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-/
8ид практики _ 1тедагог',"ок5". [1р-актика.,{лроходит в третьем семеотре

второго курса.

|_{ель п едаг'.'"}".' и *ж:; :тж;ж;;: у;#н;ие м аги стр антам и
опь1та педагогической деятельности при вь|полнении основнь1х функций
преподавател'{ в области теплогазоснабжения населённь1х мест и предприятий.

2. 3адачи педагогической практики:
1. Формирование у магистров тгв профессиона.]тьнь!х умений и навь1ков'

необходимь1х для успе1пного осутт1ествления унебно_воспитательного процесса в

различньгх видах профессиона-ттьной образовательной деятельности.
2. Фзнакомление с содеря{анием образовательного процеоса' о особенностями

работьт преподавателя дисциплин направления к€троительство)), профиля
<1еплогазоснабжение городов и промь|1шленньгх предприятий>.
з. Фсвоение педагогических форм образовательного взаимодействия с

обунаемьтми, обунение самостоятельному и творческому применени}о знаний и
способов деятельности'. .освоеннь!х при изуч9нии курсов <€овременная
психология и кФсновь| педагогики и андрагогики).
4. |!риобретение начального опь1та ведения наг]но-методической работьт, опь|тно_

эксперимент€}льньгх фор' педагогической деятельности преподавателя, создание

условий для сбора, обработки и систематизацт4|4 материа.!1а по курсовь!м работам.
5. Фзнакомление магистрантов с с0временнь1м состоянием унебно_воспитательной
работьт: особенностями проведения различнь1х видов занятий по техничеоким
дисциплинам, современн'ь1м педагогическим ошь|том применения эффективнь1х

методов обунения.
6. Босптание уважения к профессии унёного, преподавателя.
7. Формирование убеждения в верности вьтбора своей будущей профессии'
8. Развитие потребгтости в самообразовании и самосовер1шенствовании;

9. Развитие потребности в самообразованиу| и самооовер1пенотвовании'
приобретение личностньп( качеств специалиста' отвеча}ощих требованиям
общества на данном этапе развития.



- гооударственньтй образовательнь1й стандарт и рабоний унебньтй план по одной из

основнь|х образовательньгх программ ;

- унебно-методическуто литературу, лабораторное и программное обеспечение

порекомендованнь1м дисциплинам утебного плана;

- организационнь1е формьт и методь! обунения в вь1с1шем унебном заведении.

освош!пь:
- проведение пробньтх лекций в студенческих аудиториях под контролем

преподавателя по темам, которь1е соответству}от рабоией программе бакалавров

(аудитория у которой проводится занятия)'

,{опускается (по ре1пени}о кафедрьт) привлечение магистрантов к написани}о

методических указан ий подруководством ведущих лекторов.

[]о окончании практики организуется итогова'! конференция, на которой

присутству}от практикантьт и руководитель научно-педагогической практики. Ёа ней

заслутттиватотся вь1ступления магисщантов, организуется про9мотр методических

материалов подготовленньгх магисщантами во время прохождения практики. 3атем

магистранть1 сда}от отчёт с отзь1вом и оценкой руководителя практики и получатот зачёт.

5. [1еренень пла.нируемь!х результатов обунения при прохо}кдении
практики'соотне1ж:х#:::}т'";н"ж#ьтатамиосвоения

|{рошесс прохох{дения практики направлен на формирование следу1ощих

професоиональньгх компетенций магистранта в области педагогики:
- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное

участие в образовательной деятельности структурнь1х подразделений образовательной
органи3ации по профилто направления подготовки (|1(-9);

- способность}о организовать работу коллектива исполнителей, принимать
исполнительские ре1шения, определять порядок вь1полнения работ (пк-1 5).

Результать1 освоени'{ опоп |[еренень планируемь1х

ре3ультатов при прохождении
практики

(пк - 9)

(пк-15)

умением на основе 3нания педагогических
приемов цринимать непосредственное участие
в образовательной деятельности структурнь1х
подразделений образовательцой организации

по щофплпо нащавления подготовки'

способностьто организовать работу ко.11лектива

исполнителей, прин имать исполнительские

3 н отпь : педагоги!теские приемь! и г!ринимать
непосредственное участие в образовательной

деятельности стуктурнь|х подразделений
образовательной организации по профилто
направлени'| подготовки.
|;оцеупь: принимать непосредственное

участие в образовательной деятельности
сщуктурнь1х полразделений
образовательной организации по профишо
направлен и'| подготовки.
Бло0еупь: педагоги11ескими щиемами 14

11ринимать непосредственное участ2|е в

образовательной деятельности сщукцрнь1х
подр€шделений образовательной организации
по профилю направпения подготовки.

3наупь: как организовать работу коллектива
исполнителей, принимать исполнительские
решени'1' определять порядок вь|полнения





11. €труктура и содер}кание практики.

Бид упебной работьп 3 семестп
Рассредоточенная
практика: 2[[6 насов,

|!олунен ие задат{ия |та

практику от руководителя
4

€амостоятельна'{ работа
студентов по вь1полнени}о задан],1я

руководителя
2\2

€амостоятельная работа: в
том числе 212

|[одготовк а плаъ|а лекции 20

150

|{ровеление лекционного
за||ятия со студент€!ми в

интерактивной форме. €оставление
отчета о проведенной лекции.

42

Бид промежутонной
атт ест ациу1 (з атет, экзамен)

Аиф.
зачет

общая
труд0эмкость час

/зет. ед.

?:!6
6



[]ели лекции:

|!лан лекции: (перенень основнь|х проблем расс]\,[атриваемь1х в лекции)

1.

2.

-

йатериально-техническое обеспечение: (указьтватотся вое схемь!, таблицьл , эсо)

Бьтводь; 14з лекционного

Р1тоговьтй опроо

материала:

пронитанной
лекции

по



€ц_:енть:. не вь!полнив1пие программу практики по 1,вая<ительной причине'
направ-тя!отся на практику вторично' в свобо:цтое от унебь| время.

(ц:ентьт. не вь1полнив1шие программу практики без увахсите-тьной причинь| или
по_-|)чивтпие неудовлетворительну}о оценку, подлежат отчислени}о из },ниверситета как
!1\{е}оптие академическ}|}о задол)кенность в порядке' предусмощенноь{ |{олохсением о
порядке отчисления' восстановления и перевода студентов Бладимирского
гос}.]арственного университета.

14тоги практики оцениваются |1а защите индивидуально по пятибац-тьной тпка.те с
\четом равновесн"- 

Ё:;#;#одителя :

€олержание отчета;
- (ачествопубликатлий;
- Бьлступление:
- (ачество презентации:
- Фтветь1 на вопрось1.

Результать1 текущего контро.' тя знаний оценива1отся по пятибтлльной тшкате с
оценками: (отлично)); (хоро1по); (удовлетворительно); (неудовлетворительно); (не
аттестован).

Фпшсанше ц1ксшь| ц крцпершев оценшваншя 0ля прове0ент;я про14еэюу/почной
а7п/пес/пацшш по прошзвоёстпвенной прак7пшке в форлое 3очетпа с оценкой

Фцонка

|{ороговьтй }глубленньт [1родвину
уровень освоения й уровень освоения ть:й уровень

освоения
1(од <2>(неудовле (з) (4) к5>

пок'вателя тв.) (уловлетвор.) (хоротшо) (отлинно)
оцен

ки по
компетенци
ям
пк-9, пк- Ёе зЁает 1еоретинеское 1еоретинеское 1еоретинеское
1 5 значительной содержание курса содержание курса содержание курса

части освоено частично' но освоено полность}о) освое}{о
проФаммного пробельт не носят необходимьте цолность[о, без
матери€}ла) существенного практи!леские цробелов;

. догускает характера' компетенции в исчерпь|ва}още'
существеннь|е обунатощийся знает основном последовательно'
отпибки при основньте положения сформированьт' четко и логически
ответе. профаммного Фбунатощийся твердо стройно излагает

матери€}ла' щи' ответе 3нает матери€ш1' матери.ш;
|1а поставленньтй грамотно и. по свободно
вощос обунаюшийся существу излагает его, справляется с
догускает неточности' не догуская постав-_теннь|\{и
недостаточно существеннь1х вопроса\{и:
прав|{льнь1е неточностей в ответе использ),ет в

формулировки. на вопрос. ответе
.]опо-1 н !1те.1 ь н ь| !"|

материа'].



14. [1рактика для обунатощихся с ограниченнь|ми возмоя(ностями
здоровья *1 инвалидов проводится с учетом особенностей их
психофизинеского р^звития, индивидуальнь[х возмоэкностей и
состояния здоровья.

&1еста прохождения нип для инв!ш{идов и лиц с ограниченнь|ми возможностями
здоровья' в общем случае определя1отся с учетом требов аний их досцпнос1:и дляданнь|х
обуналошлихся. Аудитория для прохо)!(дения нип студентами с нару1шением слуха'
оборудована компь}отерной техникой, аудиотехникой (акустинеский усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийньй проектор, телевизор)' электронной доской,
документ-камерой и мультимедийттой системой. Фсобуо роль в обунении слабосльттпащих
также игра}от видеоматери{1ль1. Бсе занятия сопрово}кда}отся сурдопереводом.
Аля осуществления г{роцедур текущего контроля успеваемооти и промежутонной
аттестации создается фо"д оценочнь|х средств, адаптированньлй д.,ш1 инвалидов и лиц с
ограниченцьтми возможностями здоровья и позволя}ощие оценить достижени е ими
запланированнь|х в ооновной образовательной прогр€1мме результатов обунения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленнь|х в образовательной прогр.1мме.
Форма г1роведения текушей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальнь1х психофизичеоких особенноотей (устно,
письменно на бумаге, пиоьменно на компьтотере, в форме тестироваъ1ия и т.п.). |{ри
необходимости студенту-инвалиду предостав!|яется -дополнительное время для
подготовки ответа. .

15. ){'чебно-методическое и информационное обеспечение практики.
0сновная литература;

1. 1'1онин А.А. <[азоснабжение>, й. (тро йиздат,1998г.
2' Арттох с.Ф., |1риходько в.м.' ящуп [.Б.' Атшеров А'1. €труктурирование

унебного материала инженерньгх дисциплин' й.: мАди (гту), 1арьков: уипА, 2002.
3. Беспалько Б.|[. |[едагогика и прогрессивнь|е технологии обунения. \4.: Бьлсшлая

1пкола' 1995.
4. [омотонов 1{.(. €овертпенствование прейодавания общенаучнь|х и технических

дисциплин. €|{б.: Р1зд-во спб. гу, 1993.

5. |1отеев й.14. |1рактикум по методике обунения во втузах. й.: Бь;стшая 1]]кола'
1990.

6. Фадеев Б.А., |1риступа [.Ё. (ак шроводить педагогический эксперимент. Рязань:
14зд-во Ргпу, 1993.

7. Фокин }0.[. [[сиходидактика вьлсшей школь1. й.: Р1[1} им. Ё.3. Баумана, 2000.
8. )(раменков €.Б., |1римин Ф.[,; Фрлов Б.А. Реконструкция трубопроводнь|х

систем . _й .: |'1здательство Ассоциацрти отроительньгх вузов' 2008. -2|6 с'

115-Фз кФ промьттшленной

<Фб основах охрань1 труда в

газопотреб лен|4я. пБ 12-529 -





||рограмма практики составлена согласно требованиям Ф[Ф€ БФ с учетом
рекомендаций у'' опоп во по направлени}о 08:04:01 <€троительство) профиль
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