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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
Целями практики является:  - знакомство магистрантов со спецификой деятельности 

преподавателя и формирование умений выполнения педагогических функций;  - приобретение навыков 
творческого подхода к решению научно-педагогических задач;  - изучение методов разработки учебных 
программ;  - овладение навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных 
материалов, в том числе в виде электронных презентаций;  - формирование студентом профессиональных 
и социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере, путем 
непосредственного участия в учебном процессе.  В результате прохождения практики студент должен:  - 
принять участие в учебном процессе;  - ознакомиться с методами корректировки учебного плана, 
составления отчета об учебной работе;  - освоить приемы проведения семинарских и лабораторных 
занятий.

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 

Таблица 1.

Объем практик 
№ 
п/п

Виды и типы практик
в неде

лях    

в з.е.

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, Педагогическая практика 2 3

2. Производственная практика 

2.  

Итого: 2 3

           

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
08.04.01/33.02 Проектирование зданий по критериям устойчивого развития

№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 
Педагогическая практика

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.
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2. Производственная практика 
2.

1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
08.04.01/33.02 Проектирование зданий по критериям устойчивого развития

№ 
п/п

Виды и типы практик Компетенции

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 
Педагогическая практика

ПК-8 Способен осуществлять преподавательскую 
деятельность по программам профессионального 
обучения и образования в сфере строительства

2. Производственная практика 
2.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
08.04.01/33.02 Проектирование зданий по критериям устойчивого развития

№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Учебная практика 
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1.1 Учебная практика, 
Педагогическая практика

Тип задач: педагогический.
Профессиональные задачи: преподавание по 
программам профессионального обучения и 
образования.

2. Производственная практика 
2.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

08.04.01/33.02 Проектирование зданий по критериям устойчивого развития

Электронные ресурсы (издания)
 
Учебная практика 

1. Маликова, Н. Н.; Дизайн и методы социологического исследования : учебное 
пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794 (Электронное издание)

2. Истратов, А. Ю.; Профессиональная творческая активность и частный метод 
проектирования (теоретические основы) : монография.; Архитектон, Екатеринбург; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455448 (Электронное издание)

Производственная практика

Печатные издания

Учебная практика 

1. Хуторской, А. В.; Практикум по дидактике и современным методикам обучения : 
[учеб. пособие].; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2004 (1 экз.)

2. Краевский, В. В.; Основы обучения. Дидактика и методика : [учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 031000 (050706) - 
Педагогика и психология; 033400 (050701) - Педагогика; ОПД.Ф.02 - Педагогика].; Академия, 
Москва; 2007 (21 экз.)

3. Хуторской, А. В.; Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного 
обучения; Изд-во Моск. ун-та, Москва; 2003 (2 экз.)

Производственная практика

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Учебная практика 



6

1.   Звонников, В.И. Инновационные методы оценки учебных дострижений студентов 
/ В.И. Звонников // Высшее образование сегодня. – 2006. – №5. – С.12-17.

2.    Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 
учеб. пособие для вузов / Н.М. Борытко. – М.: Академия, 2008. – 320 с. (10).

3.    Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие для студентов и 
аспирантов вузов / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2006.

4.    Современные педагогические и информационные технологии в системе 
образования: Учеб. пособие для студ. / Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, А.Е.Петров; Под. ред. 
Е.С.Полат. – М.: Из-дательский центр «Академия». 2007, – 368 с

Производственная практика

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Учебная практика 

1. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интер-
нет-журнал «Эйдос». – 2002. Режим доступа: http: // www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm

Производственная практика

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
08.04.01/33.02 Проектирование зданий по критериям устойчивого развития

№ 
п/п Вид практики Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 
практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Учебная практика Оборудование, 
соответствующее 

Office Professional 2003 
Win32 Russian CD-ROM
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требованиям организации 
учебного процесса в 
соответствии с санитарными 
правилами и нормами
Подключение к сети 
Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
В Faculty EES
AutoCAD 2014
ArchiCAD

2. Производственная практика Не требуется


