
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности   

Направление подготовки 

08.06.01 – Техника и технология строительства 

Год набора 2020 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 

всего 2 сем  

Самостоятельная работа 108 108  

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

Итого: 108/3 108/3  
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-8. 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью практики является формирование у аспирантов навыков и умений 

педагогического мастерства и использования их в дальнейшей профессиональной  

деятельности. 

- в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы; 

- самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и групповые формы 

работы психологической, воспитательной и развивающей направленности, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

- познакомиться с различными способами структурирования и предъявления 

учебного  материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе 

«студентпреподаватель». 

Знать: 

- знать нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования 

- дидактические требования к организации образовательного процесса в высшей 

школе 

- современные подходы к разработке образовательных технологий и их 

реализации в образовательной деятельности 

- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 



Уметь: 

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы и средства 

преподавания 

- моделировать образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия его 

участников 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

Владеть: 

- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования 

- навыками грамотной устной речи и ведения дискуссии 

- навыками проектирования образовательных технологий 

- современными информационно-коммуникационными технологиями для 

обеспечения научно-исследовательской деятельности 

- приемами и технологиями целеполагания, цел реализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач. 

- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Практика нацелена на формирование практических навыков преподавания специальных 

дисциплин по направлению подготовки аспиранта и контроль освоения квалификации 

«Преподаватель – исследователь».  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)  

Направление подготовки 

08.06.01 – Техника и технология строительства 

Год набора 2020 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 

всего 3 сем  

Самостоятельная работа 108 108  

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

Итого: 108/3 108/3  
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-8. 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью педагогической практики является формирование у аспирантов навыков и 

умений педагогического мастерства и использования их в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

- в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы; 

- самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и групповые формы 

работы психологической, воспитательной и развивающей направленности, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

- познакомиться с различными способами структурирования и предъявления 

учебного материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель»  

Знать: 

- знать нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования 

- дидактические требования к организации образовательного процесса в высшей 

школе 

- современные подходы к разработке образовательных технологий и их 

реализации в образовательной деятельности 

- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и 



требований рынка труда. 

Уметь: 

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы и средства 

преподавания 

- моделировать образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия его 

участников 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом. 

Владеть: 

- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования 

- навыками грамотной устной речи и ведения дискуссии 

- навыками проектирования образовательных технологий 

- современными информационно-коммуникационными технологиями для 

обеспечения научноисследовательской деятельности 

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач. 

- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Педагогическая практика нацелена на формирование практических навыков 

преподавания специальных дисциплин по направлению подготовки аспиранта и 

контроль 

освоения квалификации «Преподаватель – исследователь».  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская)  

Направление подготовки 

08.06.01 – Техника и технология строительства 

Год набора 2020 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 

всего 3 сем  

Самостоятельная работа 108 108  

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

Итого: 108/3 108/3  
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1; ОПК-4; ОПК-7; УК-3; ОПК-5; ПК-4; ПК-5. 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель практики - закрепление теоретических знаний, полученных в результате 

освоения теоретических курсов и самостоятельных научных исследований, 

формирование навыков проведения научно-исследовательской деятельности. 

В результате обучения аспирант должен: 

Знать: 

перспективы и тенденции развития отрасли; новейшие достижения в области 

науки и техники по профилю направления;. методы и средства экспериментальных и 

теоретических исследований структуры и свойств. 

Уметь: 

-использовать общенаучную методологию, логику и технологию проведения 

научно-исследовательской работы, оформлять ее результаты в различных формах 

научной продукции; 

-составлять план проведения расчетных и экспериментальных работ, 

направленных на решение актуальной внедренческой задачи; использовать 

компьютерную технику для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

- навыками работы в организациях, на кафедрах и в лабораториях по профилю 

специальности; 

- владения техникой и экспериментальными методами исследования структуры и 

свойств материалов; работы с технической литературой, научно-техническими отчетами 

и другими информационными источниками; 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Подготовительный этап 

- общие методические по методам и средствам экспериментальных и теоретических 

исследований структуры и свойств, 

- общий инструктаж по технике безопасности; 

- разработка программы исследования 

2. Основной этап 

- обзор и анализ существующих методов решения указанной проблемы; 

- проведение теоретических и экспериментальных исследований; 

- анализ результатов научных исследований. 

3. Заключительный этап 

Подготовка отчета по практике. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Занятия по дисциплине проводятся в виде практических занятий. 



 


