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Бид практики _ педагогическая. |1рактика проходит в третьем семестре
второго курса.

1. (ельпрои3водствен!{ь|хпрактик:
1{ель педагогической практики - приобретение и осознание

магистрантами опь]та педагогической деятельности при вь1полнении
основнь|х функций преподавателя в облаоти водоснабэкения городов и
пром ь11плен н ь|х предприятий.

.,) )^ -^----2. 3адачи педагогической практики:
1. Формироват\ие у магистров 3Б профессиональнь1х умений и навьтков,
необходимьтх для успе1пного осуществл еъ1ия унебно-воспитательного
процеоса в различнь1х. видах професоиональной образовательной
деятельности.
2. Фзнакомление с содер)канием образовательного процесса, с особенностями
работьт преподавателя дисциплин направлепия <<€троительство), профиля
кБодоснабжение городов и промь11пленнь|х предприятий>'
3. Фсвоение педагогических ф'р' образовательного взаимодействия 'с
обуиаемьтми, обунение самостоятел ьному и творческому применен ито знаний
и способов деятельности' освоеннь1х при изучении куроов к(овременная
поихология и кФсновь| педаго гики иандрагогики).
4. |{риобретение начального опь|та ведения научно-методической работьт,
опь|тно-экспериментальнь1х форм педагогической деятельности
преподавателя' создание условий для сбора, обработки и систематизации
материала по курсовьтм работам.
5. Фзнакомление магистрантов с современнь1м состоянием унебно-
.воспитательной работьл: особенностями. проведения различнь1х видов
занятий по техническим дисципдинам, современн ь|м педагогическим опь|том
|{рименения эф фективн ь1х методов. о буяения.
6. Боспитание уважения к профессии унёного, преподавателя.
7. Формирование убеждения в верности вьтбора своей будущей профессии.
8. Развитие пбтребности в самообразовании и самосовер1шенств овани\4'
9. Развитие потребности в самообразовании и самосовер1шенотвовании'
приобретение личностнь1х.качеств специалиста' отвеча}ощих требованиям
общества на данном этапе разви!ия.

3. €пособь! проведения т|рактик.
|1рактика проводится стационарно на базе кафедрьт'1|Б и [ Бл[} в

ау диториях и лабораториях.

4. Формьп проведения практик.
[{едагогинеская практика проходит на кафедре теплогазоснабжения,

вентиляциц |\ гидравлики 3л|} в аудиторной форме. Руководство возлагается на
руководителя научно-педагогической практики.

в начале практики проводится уотановочная конференция, на которой
должнь1 присутствовать все ттрактикантьт у{ руководитель практики. Ёа ней
руководитель знакомит практикантов с их правами и обязанностями, вьтдаёт
зада'тия на период практики по соответству}ощим дисцит|линам унебного плана



Бо время научно_педаготической' практики магистрант должен:
ш'учш,пь:

- государственньтй образовательньтй стандарт и рабоний унебньтй план по
одной из основньлх образовательнь1х программ;

- унебно-методическу}о литер атуру, лабораторное и программное обеспечение

по рекомендованнь1м дисциплинам унебного плана;.
- организационньте формьт и методь| обунения в вь1с1пем унебном заведении.
освош!пь:

- проведение пробньлх лекций в студенческих аудиториях под контролем
преподавателя по темам' которь1е соответству}от рабоней программе бакалавров
(аулитория в которой проводится занятия).

[опускается (по ре1пени}о кафедрьт) привлечение магистрантов к написанито
методических указаний под руководотвом ведущих лекторов.

|{о окончании практики организуется итоговая конференция, на которой
присутству}от практиканть! и руководитель научно-педагогической практики. Ёа
ней заслу1шива1отся вьтотуплекия магистрантов' .организуется просмотр
методичеоких материалов подготовленнь1х магиотрантами во время прохох{дения
практики. 3атем магистранть1 сца}от отчёт с отзь|вом и оценкой руководителя
практики и получатот зачёт.

5. ||еренень планируемь[х результатов обунения 1при прохо)кдении
практики' соотнесеннь|х с планируемь[]}!и ре3ультатами освоения

образовательной программь!
|[роцесо прохождения практики направлен на формирование следутощих

профессиональнь1х компетеЁций магистранта в области педагогики:
- умением на основе знания педагогических приемов принимать

непосредственное участие в образовательной деятельности струк турн ь|х
подразделений образовательной организации по профилю направления подготовки
(пк-9);

- споёобнооть}о организовать раб6ту коллектива исполнителей, принимать
исполнительские'ре1пения, определять порядок вьтполн9ния работ (пк- 1 5).

(' | Результать| освоения Ф[1Ф|! ] |1.речень планируемь|х
дь1
компете
нции

результатов при прохождении
практики



(пк - 9)

(пк-15)

умением- на основе знания педагоги[теских
приемов принимать непосредственное участие
в образовательной деятельности структур!ъ|х
подразделений образовательной организации
шо профи.тпо направлени'т г!одготовки.

способность1о организовать работу коллектива
исполнителей, прингтштать исполнительские

ре|цени'т' ощеделять порядок вь!полнения.

работ.

3наупь: педагогические щиемь] и принимать
непосредственное участие в образовательной
деятельности сщукцрнь1х подразделений
образовательной организации по профилго
направлени'| подготовки.
|упеупь: принимать непосредственное

участие в образовательной деятельн0сти
9щуктурнь1х подразделений
образовательной организации по щофилю
направлени'т подготов ки.
Блоёешоь: педагогическими приемами. и
принимать непосредственное участие в
образовательной деятельности сщуктурнь{х
подразделений образовательной организации
шо профилто направлени'т подготовки.

3нотпь: как организовать работу коллектива
исполнителей, прин :-тплать исполн ительские

ре1пени'{, ощеделять порядок вь1полнения

работ.
!упеупь: организовать рабоц коллекти ва
исполнителей, принимать исцолнительские

ре1цения' определять порядо к вБп пол нения

работ.
Блаёеупь: способность}о организовать

работу коллектива исполнителей' принимать
испол нительские ре1шени'!' ощеделять

док вь|полнен!{'{

6. 1![есто практики в структуре опоп бакалавр'1^т^.

|1едагогическая практика относится к циклу Б2.у1 (рассрелоточенная),
проводится в 3:]у1 семестре и базирует]оя \1а знании дисц\4плин изученнь!х на 1 и 2
курсах магистратурь|: <Фсновьл педагогики и андрагогики)' к,{еловой
иностраннь|й язь|к)) и других профилиру}ощих дисциплинах. где практикант
ведет научну}о деятельность. Рассредоточенная производственная практика (в
течение семестра) носит вспомогательнь|й характер в формированиу1 магистранта
как научного работника и преподавателя. |{рохохсдение педагогической практики
является необходимь|м этапом для подготовки магистрынта для педагогической
деятельности.

7. Фбразовательнь[е' научно_исследовательские и научно_производственнь|е
технологии' используемь!е на практике.

в процессе практики в основном используется использу}отся лекцио1{ная

форма обунения.
)/екц'аля- форма организат]ил урока, в которой укруг{нен\1ая дидактическая

едиътица передается в экстраактивном информационном ре)киме для достижения
глобальнь1х целей воспитания и локальнь!х целей разв'!тия. Ёа занятиях
применя}отся активнь|е и интерактивнь1е методь1 обувения.

Ёа лекционньтх за|!яту|ях в достаточной мере использу1отся мультимедийнь:е

средства демонстрац ии материала с проектированием на боль1шой экран.



11. €труктра и содерэкание практики.

Бид уяебной работьг 3 сеплеств

|!олутение задаътия на
практику от руководителя

4

€амоотоятельная работа
студентов по вь|полненито задан|1я

' руководителя
212

[амостояте.льная работа; в
том числе 2\2

[1 одготовк а ллана лекции 20
|!одготовка конспекта

лекции 150

|[роведение лекционного.
занятия со студентами в
интерактивной форме.
€оставление отчета о
проведенной лекции

42

Бид промея{уточной
аттестации (занет, экзамен)

Аиф'
зачет
?15
6



конспв,кт лвкции

1{онспект ле(ции по теме ''

[ели лекции:

ББтводьт 14з лекционного материала:





Ёе знает
значительной
части
црограммного
матери€ша'
догускает
существеннь!е
о1цибки при
ответе.

|еоретинеокое
содержание' курса
освоено части!1но' но
пробель1 не ' нос'т
существенного
характера'
обутатощийся знает
осн0внь!е положени'!
г{рощаммного
матери.ша' цри ответе.
|1а поставленньтй
вог!рос обучающийся
до.гускает неточности'
недостаточно
правильнь!е

формулировки.

1еоретинеское
содер}кание курса
0своено полностьто
'необходрпдьте

практш{еские
компетенции в
основном
сформированьт.
Фбучающийся твердо
знает матери€ш,
грамотно и по
существу излагает его,
не допуская
существеннь1х
неточностей в ответе
на воцрос.

[еоретинеское
содержание курса
освоено
полность}о' без
пробелов;
исчерт1ь|ватоще'
последовательно'
четко и логи!{ески

стройно излагает
матери€ш;
свободно
справляется с
поставленнь1ми
вопросами;
использует в
ответе
дополнительньтй
матери;ш|.

14' ||рактика для обунапощихся с ограниченнь|ми возмоя(ностями
здоровья и инвалидов проводится с у".'!й особенностей ихпсихофизического развити;' инд|1видуальнь|х возмо2{(ностей и
состояния здоровья.

йеста прохожде |т||я нил для |4н-валидов и лиц с ограниченнь1ми возможностями
здоровья, в общем случае ог{ределя}отся с учетом требований их доступности дляданнь1х об-унатощихся. Аудитория для прохождения нип студентами с наруп1ениемслуха' оборулована компь}отерной техникой, ,у,'''"*"';;; (акустинеский
усилитель у1 колонки), в"део'е*никой (мультимед}йньтй ;;";;''р, телевизор),электронной доской' документ-камерой и мультимедийной оистемой. бсобуто р'," !обунении слабосль11пащих также игратот видеомате р'1аль|. Бсе заъ|ятиясопровожда}отся сурдопереводом.
[ля осуществления процедур текущего контроля успеваемо сти и промежуточнойаттестации со3дается фонд оце}1очнь1х средств, адаптированньтй д,) 

^'".,идов 
илиц с ограниченнь|ми возможностями здоровья и позволятощие оценить достижениеими запланированнь]х в основной обра''",'.',''й_'р'.р'''. р*'''"1;;#;а;;;;;;и уровень сформированности всех .'*,.'.,ц ]й, ,'",,еннь]х в образовательнойпрограмме.

Форма проведения текущей и итоговой аттестац \4\1' для отудентов-инвалидов
устанавливается с учетом иъ1д|1видуальньтх психофизических особенностей (устно'письме'|{но на бумаге' письменно на компь}отере, в форме тестиро ван71я и т.п.). |!ринеобходимости студенту-инвал2[ду предост.},""'"' дополнительное время дляподготовки ответа.

; 15. }чебно-методическое и информационное обеспечение практики.
Фсновная литература:

1. ||4онин А.А. к[азоснабжение>, }1. €тройиздат, 1998г.

- 2. Арттох €.Ф., |!риходько Б.&1., 9щуп ?.Б., Атшеров А.1. €труктурирование
унебного материала инженеРньдх дисциплин' }1.: мАди (гту), хщ,' '", уип^,
2002.



з' Беспалько Б'[1' |{едагогика и прогресоивнь1е технологи и обуяения. й.:Бь:стшая тшкола, 1995.
4' [омотонов к.к. €овертпенствование преподавания общенаунньтх итехнических дисциплин. €[{б.: {4зд-во спб. гу, |993.
5' |1отеев м'и. |!рактикум по методике й'"."'" во втузах. &1.: Бьлстшаягпкола, 1990.

педагогический эксперимент.

й.: й[?} им. Ё.3. Бауматта,

8. )(раменков 6.Б.' [|римин Ф.[.; Фрлов Б.А. Реконструкция трубопроводнь!х
оистем . _й .: Аздательство Ассоц 11ациц.строительнь1х вузов , 2008. _ 216 о.

[ополнительная литература :

1' Федеральньтй .ай'* Бт 31 марта 1999г. ]ф 69 Ф3 (о газоснабжении вроссийской Федерации>. : .-

2' Фелеральньтй закон от 21 марта 1997г. м | 16-Фз (о промь|1пленнойбозопасности опаснь1х производственнь1х объектах>.
3' Федеральньтй закон от 17 и}оля 1999г. м 181-Ф3 кФб основах охрань1 тРудав Российской Федер ации>>.' 4' [{равила б'.','""'сти оистем газораспределения и газопотребления. пБ 12-529-0з. м. нтц <||ромбезопасность> 2003г. 

.! ! ч'ч1|ч! !

5.|1равила устройства и безопасной экспл уатации сосудов, работатоших поддавлением. пБ 03-576-03'
6. |[равила безопасности для объектов' изолир}}ощих сжиженнь|е

углеводороднь1е 
- 

газь1' пБ регламентиру}от требования по 
'б.",".'""!Бпромь'тпленной безопасности куотовь1х бй 

- 
хран 

"""" 
, |й'.'й'" сжиженньтх

углеводороднь1х газов' газонаг{олнительнь]х станций и 
''у"^''", 

автомобильнь|хгазозаправочнь1х станций при ' заправке автотрансг|ортнь1х оредствуглеводороднь|ми сжиженнь1ми газами' а так}ке других объектов.
7.(борник статей ипу6ликации 1газ Р";;;;;

к[1[€>.
9. <Безопасность тРуда в промь||шленности).

1 0'€елевко |'(. €овременньте образовательнь|е технологии: }чебное пособией.: Ё{ародное образование, 199в'
11'Алексеев н |.- Формирова_!-|ие осознанного ре1]]ения унебной задачи |/|1едагогикаи логика. _й.: (аста!ь, 1993. 

уущ9!|!!д ,19

[1нтернет источники
1. ноу-хА)/€.ру . Рациональная информационная система по

с тр о ите л ь от ву / | }т|0р ://тттт:м. &по тм_1!ошзе.гц.

16. 1}1атериально_техническое обеспечение практики.



.{ля проведе1{ия науншо_педагогической практики необходима:
достаточнь|м числом работих мест' оснащённая компь[отернь1м
экраном и компь!отером (либо ноутбуком).

ыуд|1тору1я о

проектором'



11рограмма практики составлена согласно требованиям Фгос БФ с
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профиль (программа)
предприятий)
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