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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

1.1. IJели практики: изJдIение основ педагогической и 1^rебно-методической рабо-
ты в высшем 1"rебном заведении, инновационных направлений в образовательной
деятельности, овладение навыками проведения отдельных видов занятий по дис-
циплинам кафедры

1.2. Задачи практики:
- формирование представления о структуре вуза, системе управления, функцио-

нмьных должностных обязанностях и правах;
- из)чение структуры и содержания нормативных док}ментов образовательной

деятельности (учебно-методических комплексов, рабочих программ, тестовых за-
даний и т.д.);

- изу{ение опыта преподаваниJI дисциплин ведущими преподаватеJUIми вуза и
кафедры;

- использование инновационньIх технологий в обуrении (подготовка и покtlз
слайдов, использование мультимедиа-проектора, DVD-проектора, компьютеров,
компакт-дисков и т.д.);

- развитие yп{eн}u{ выбирать и использовать современные формы и методы обу-
чения;

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности;
- формирование и ршвитие профессионаJIьньIх навыков преподаватеJuI (прове-

дение занятий, методическм работа).

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Практика <<Ilаучно-пеdаzо?uческая>> относится к блоку 2 <Пракmuкu> ва-

рuаmuвной часmu улебного плана.

Требованtlя к вхоdным знанuям, уменuям u компеmенцuя\,l обучаюtцеzося, не-
обхоdшмьtм dля прохоэrcdенlul пракmuкu. Практика <<Ilаучно-пеdаzо?uческая>> тре-
бует основных знаний, умений и компетенций обlчающегося по курсам аспиран-
туры: история и философия науки, педагогика высшей школы. После изучения
этих дисциплин обl^rающийся должен:

знаmь:
- общие основы педагогики;
- взаимосвязь педагогической науки и практики;
- связь педагогики с другими науками;
- нау{ные исследования в педагогике;
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умеtпь:
- использовать основные направления педагогической работы;
- использовать организационно-педагогические и дидактические особенности

образования.
Практика <<IIаучно- пеdаzоz uческaм> является предшествующей для подго-

товки аспиранта в качестве преподавателя уrебных заведений средЕего и высшего
профессиона.ltьного образования.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Процесс прохождения практики <<Itаучно-пеDаzоluческая>> направлен на

формирование следующих компетенций :

- готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования (ОIIК-8);

_ р{ение на основе знания педагогических приемов принимать непосредст-
венное у{астие в образовательной деятельности структурных подразделений обра-
зовательноЙ организации по профилю направления подготовки (ГК-5).

В результате прохожде}tиll практики <<Ilаучно-пеdаzоzuческой>> обl"rающий-
ся доJDкен:

знаmь:
- структуру вуза, систему управления, функционшlьные должностные обя-

занности и права, должностные инструкции;
- методику подготовки и проведения разнообразных форм занятий в техниче-

ском вузе;
- методику аншtиза уrебных занятий;
- особенности модульно-рейтинговоЙ системы обуrения (модули, критерии,

рубежный и итоговый контроль, журнilлы занятий и т.д.);
- у{ебно-методическую литературу, лабораторное и прогрЕtп,tмное обеспече-

ние по рекомендованным дисциплинам уrебного плана;

Умеmь:
- осуществлять методическую рабоry по проектироваЕию и организации

rrебного процесса;
- выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе

занятий;
- ан€Iлизировать возникrrющие в педагогической деятельности затруднения и

приЕимать план действий по их разрешению;
- самостоятельно проводить психолого-педагогические исследованиJI;
- осуществJlять самоконтроль и самооценку процесса и результата педагоги-

ческой деятельности;
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- планирования )п{ебного процесса;
- проведения воспитательной работы со студентами;
- планированиJI наr{но-исследовательской работы и использоваIIия результа-

тов НИР в }пiебном процессе;
- использования имеющегося оборудования при проведении 1пrебных занятий

и в на)^{ной деятельности;
- использованиJI инновационных технологий в обrrении (подготовка и показ

слайдов, использование мультимедиа-проектора, DVD-проектора, компьютеров,
компакт-дисков и т.д.);

- формирования и р€ввитая профессиональных навыков преподавателя в про-
ведении занятий, методической работе.

- использования современньтх образовательнь!х технологий в процессе обу-
чения.

4. оБъЕмпрАктики

Общм трудоемкость практики r<Irаучно,пеdаzоluческQя>> составляет 9 за-

четных единиц.

5. содЕр)IиниЕ прАктики

5.1. Место и время проведения практики

Практика <Научно-пеOаzоzuческая>> аспирантов по направлению подготов-
ки: 08.06.01 . Техника и ологии стро а. квалификации (степень): Ис-
следователь. Преп исследователь проводится стационарно на 2 курсе, в

третьем семестре на базе строительных конструкций, оснований и фуrдаментов
имсни профессора Ю.М.Борисова Воронежского ГАСУ.

5.2. Содержание разделов практики

Семестры
4 5

Всего

6

J

6

Вид уlебной работы

Недель
Зачет с
оценкой

Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

99

JФ
п/п

напменование
раздеJIа практики

Содержание раздела

Сбор информации о ение психолого-педагогической лите-Уг енное
,7

Аудиторные занятия (всего)

з24з24общая трудоемкость: час
зач. ед.
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методологии и ме-
тодике преподава-
тельской деятельно-
сти, раj}работка
плана аудиторных
занятий

ратуры по проблеме обу{ения в высшей школе; знакомст-
во с методиками подготовки и проведения лекций, лабо-

раторных и практических занятий, зачетов, экзаменов,
курсового и дипломного проектирования; освоение инно-
вационных образовательных технологий; знакомство с
существующими компьютерными обучающими програм-
мами, возможностями технических средств обl^rения
(ТСО) и т.д.

2

Проведение занятий
под руководством
нау{ного руководи-
теля

ководителем и т.д.

Присутствие в качестве наблюдателя на нескольких заня-
тиях опытных педагогов; ан€rлиз занятий с наl^rным руко-
водителем с точки зрения организации педагогического
процесса, особенностей взаимодействия педагога и сту-

дентов, формы проведения занятий и т,д. Самостоятель-
ное проведение аспирантом занятий. В соответствии с
направлением своей специальности аспирант самостоя-
тельно проводит:
- лекцию (практическое занятие, лабораторную рабоry,
консультацию и т.д.);
- демонстрацию разработанных мультимедийных продук-
тов по техническим дисциплинам;
- презентацию изготовленных наглядных пособий;
- тестирование, прием зачетов и экзаменов с наrrным ру-

б. примЕрнАя тЕмАтикА курсовых проЕктов, курсовых и
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Не предусмотрены учебным планом

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их Формирования в про-

цессе освоения образовательной программы.

л!
п/п

Компетенция (универсальная - УК;
общепрофессиональная - ОПК;
профессиональная - ПК)

Форма контроля

1 2 _1 4

1

ОtIК-8 - готовность к преподавательской дея-
тельности по основным образовательным про-

аммам высшего об BaHLiJI

зачет с оценкой J

2
ПК-5 - уý{ение на основе знания педагогических
приемов принимать непосредственное у{астие в

образовательной деятельности стр}ктурных
Зачет с оценкой J

8
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подрчlзделений образовательной организации по
профилю направления подготовки

7.2 Оппсаrлпе показателей и критериев оценивания компетенций на раз,
личных этапах их формирования, опиGание шкarл оценивания

Щескрип-
тор ком_
петенции

Показатель оценивания Форма контроля
ргр кл кр т Зачет

с
оцен
кой

Экза
мен

Знает - структуру вуза, систем
авления, функциона.ltьны

олжностные обязанности и прав
олжностные инстр}кцииi

- методику подготовки и про-
едения разнообразных форм заня-

в техническом вузе;
- методику анализа 1"rебных

ятий:,
- особенности модульно-

ейтинговой системы обуtения (мо-
и, критерии, рубежный и итого-

ый контроль, журналы занятий и
.д.);

- уlебно-методическ},ю лите-
атуру, лабораторное и программ
ое обеспечение по рекомендован
ым дисциплинам уrебного план
оIIк-8, tIK-5

+

Умеет - осуществлять методическ
абоry по проектированию и орга

зации уrебного процесса;
- высryпать перед аудиторие

создавать творческ}то атмосферу
цессе занятии;

- анаJIизировать возникающи
педагогической деятельности за

уднениrl и принимать плана дей
твий по их разрешению;

- самостоятельно провод
сихолого_педагогические исследо

ия,,

- осуществлять самоконтрол
самооцен п цесса и з льтат

+
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педагогическоЙ деятельности (ОПК-
8, tIк-5)

Владеет
навыками

- планированиJl 1чебного про- 
]

цесса;
- проведения воспитательнои 

]

работы со студентами;
- планированиrl Ha)^rHo-

исследовательской работы и ис-
пользование результатов НИР в

1..rебном процессе;
- использованиJl имеющегося

оборудования при проведении

)л{ебных занятий и в наl^rной дея-
тельности;

- использованиJl инновацион-
ных технологий в обуrении (подго-
товка и показ слайдов, использова-
ние мультимедиа-проектор4 DVD-
проектора, компьютеров, компакт-
дисков и т.д.);

- формирования и развития
профессиональньж навыков препо-
давателя в ведении занятий, мето-

дической работе.
- использования современных

образовательных технологий в про-

цессе об}п{ения (ОIIК-8, IIK-S)

+

7.2.1, Эт ап текущего контроля знаний

Межсессионнм аттестация не предусмотрена у,lебным планом.

7.2,2, Этап промежуточного контроля знаний
Результаты промежуточного контроля знаний (зачет с оценкой) оцениваются

по четырехба.п.пьной шкале с оценками:
a (отлично>;
. <(хорошо>>;

. <удовлетворительно>;

. <(неудовлетворительно>.
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flecK-
риптор
компе-
тенции

Показатель оценивания Критерий
оценивания

Знает - структуру вуза, систему управления,
функциональные должностные обязанно-
сти и права, должностные инструкции;

- методику подготовки и проведе}lия

разнообразных форм занятий в техниче-
ском вузе;

- методику ана.гrиза уrебных занятий;
- особенности модульно-рейтинговой

системы обу{ения (модули, критерии, ру-
бежный и итоговый контроль, журналы за-
нятий и т.д.);

- )^{ебно-методическую литературУ,
лабораторное и программное обеспечение
по рекомендованным дисциплинам уlебно-
го плана (ОIIК-8, I1K-5)

отлич-
но

Студент де-
монстрирует
полное пони-
мание зада-
ний. Все тре-
бования,
предъявляе-
мые к зада-
нию выпол-
нены.

- осуществлrtть методическую работу
по проектированию и организации уrебно-
го процесса;

- выступать перед аудиторией и соз-

давать творческую атмосферу в процессе
занятий;

- анализировать возникающие в педа-
гогической деятельности затруднения и
принимать плана действий по их разреше-
нию;

- самостоятельно проводить психоло-
го-педагогические исследования;

- осуществJUlть самоконтроль и са-
мооценку процесса и результата педагоги-
ческой деятельности (OIIK-8, I1К-5)

Владеет
навыка-
ми

- планированшI уlебного процесса;
- проведения воспитательной работы

со студентами;
- планирования на)пrно-

исследовательской работы и использова-
ние результатов НИР в учебном процессе;

- использов€lниJI имеющегося обору-
дования при проведении учебных занятий
и в науlной деятельности;

- использования инновационньIх тех-
нологий в об ении подготовка и показ

ll

Оцен-
ка

Умеет



Деск_
риптор
компе_
тенции

показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оценивания

слайдов, использование мультимедиа-
проектора, DVD-проектора, компьютеров,
компакт-дисков и т.д.);

- формирования и развития профес-
сионЕIльньIх навыков преподаватеJUI в ве-

дении занятий, методической работе.
- использовzlниJI современных образо-

вательных технологий в процессе обучения
(otIK-8,I]K-s)

- структуру вуза, систему управлениJI,
функциона.пьные долrкностные обязанно-
сти и права, дол)кностные инструкции;

- методику подготовки и проведениJI

разнообразньтх форм занятий в техниче-
ском в)де;

- методику анмиза 1.чебных занятий1.

- особенности модульно-рейтинговой
системы обуlения (модули, критерии, ру-
бежный и итоговый контроль, журнмы за-

нятий и т.д.);
- уrебно-методическую литерат}ру,

лабораторное и программное обеспечение
по рекомендовzlнным дисциплинам 1чебно-
го плана (ОIIК-8, IIК-5)

хоро-
шоУмеет - осуществлять методическую рабоry

по проектированию и организации учебно-
го процесса;

- выступать перед аудиторией и соз-

давать творческую атмосферу в процессе
занятий;

- анализировать возникающие в педа-
гогической деятельности затруднения и
принимать плана действий по рп< разреше-
Еию;

- самостоятельно проводить психоло-
го-педагогические исследования;

- осуществлять самоконтроль и са-
мооценку процесса и результата педагоги-
ческой деятельности опк-8,IIк_5

Владеет

|2

Знает

Студент де-
монстрирует
значительное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявляе_
мые к зада_
нию выпол-
нены,

- планирования 1чебного процесса;



Деск-
риптор
компе-
тенции

показатель оценивания оцен-
ка

Критерий
оценивания

навыка-
ми

- проведения воспитательной работы
со студентами;

- планирования Haylнo-
исследовательской работы и использова-
ние результатов НИР в 1"rебном процессе;

- использования имеющегося обору-
дования при проведении уtебных занятий
и в наl"rной деятельности;

- использования инновационньIх тех-
нологий в обуlении (подготовка и покaв
слайдов, использование мультимедиа-
проектора, DVD-проектора, компьютеров,
компакт-дисков и т.д.);

- формирования и развития профес-
сионЕlльных навыков преподаватеJUI в ве-

дении занятий, методической работе.
- использованиJl современных образо-

вательньIх технологий в процессе обl^rения
(оIIк-8,IIк-5)

Знает - структуру вуза, систему управлениJI,
функциональные должностные обязанно-
сти и права, должностные инструкции;

- методику подготовки и проведения

разнообразных форм занятий в техниче-
ском вузе;

- методику анaциза учебньгх занятий;
- особенности модульно-рейтинговой

системы обуlения (модули, критерии, ру-
бежный и итоговый контроль, журналы за-
нятий и т.д.);

- 1"rебно-методическую литературу,
лабораторное и программное обеспечение
по рекомендованным дисциплинам учебно-
го плана (ОIIК-8, tIК-5)

Удов-
летво-

ри-
тельно

Студент де-
монстрирует
частичное по-
нимание зада-
ний. Боль-
шиttство тре-
бований,
предъявляе-
мых к зада-
нию выпол-
нены.Умеет - осуществлять методичесryrо работу

по проектированию и организации уrебно-
го процесса;

- выступать перед аудиторией и соз-

давать творческую атмосферу в процессе
занятий;

lз



.Щеск-

риптор
компе-
тенции

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оценивания

- аЕaцизировать возникающие в педа-
гогической деятельности затруднения и
принимать плана действий по их рtr}реше-
нию;

- самостоятельно проводить психоло-
го-педaгогические исследования;

- осуществлять самоконтроль и са-
мооценку процесса и результата педагоги-
ческой деятельности (ОПК-8, IIК-5)

Владеет
навыка-
ми

- планирования уrебного процесса;
- проведения воспитательной работы

со студентами;
- планирования на}п{но-

исследовательской работы и использова-
ние результатов НИР в учебном процессе;

- использования имеющегося обору-
дования при проведении учебных занятий
и в нау{ной деятельности;

- использования инновациоЕныхтех-
нологий в обуlении (подготовка и покiв
слайдов, использование мультимедиа-
проектора, DVD-проектора, компьютеров,
компакт-дисков и т.д.);

- формирования и рЕввития профес-
сионЕIльньIх навыков преподавателJI в ве-

дении занятий, методической работе.
- использованиJI современньrх образо-

вательньгх технологий в процессе обl"rения
(оIIк-8,IIк-5)

Знает - структуру вуза, систему управления,
функциональные должностные обязанно-
сти и права, должностные инструкции;

- методику подготовки и проведения

разнообразных форм занятий в техниче-
ском вузе;

- методику анzIлиза )п{ебных занятий;
- особенности модульно-реЙтинговоЙ

системы обl^rения (молули, критерии, ру-
бежный и итоговый контроль, журнмы за-
нятий и т.д.);

неудов
летво-

ри-
тельно

1. Сryлент
демонстиру-
ет небольшое
понимание
заданий. Мно-
гие требова-
ния, предъяв-
ляемые к за-
данию не вы-
полнены.
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.Щеск-
риптор
компе-
тенции

Показатель оцениваtIия оцен_
ка

Критерий
оценивания

- уlебно-методическую литературу,
лабораторное и программное обеспечение
по рекомендованным дисциплинам 1^lебно-
го плана (ОtIК-8, IIК-5)

2. Сryлент
демонстриру_
ет непонима-
ние заданий.
3. У сryдента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить за-

дание.

Умеет - ос)лцествлять методическую рабоry
по проектированию и организации учебно-
го процесса;

- выступать перед аудиторией и соз-

давать творческую атмосферу в процессе
занятиЙ;

- анzIлизировать возникающие в педа-
гогической деятельности затруднения и
принимать плана действий по их разреше-
нию;

- самостоятельно проводить психоло-
го-педагогические исследования;

- осуществлять самоконтроль и са-
мооценку процесса и результата педагоги-
ческоЙ деятельности (ОIIК-8, tIK-s)

Владеет
навыка-
ми

- планирования уrебного процесса;
- проведения воспитательной работы

со студентами;
- планирования нау{но-

исследовательской работы и использова-
ние результатов НИР в учебном процессе;

- использования имеющегося обору-
дования при проведении учебных занятий
и в науrной деятельности;

- использования инновационныхтех-
нологий в обу{ении (подготовка и показ
слайдов, использование мультимедиа-
проектора, DVD-проектора, компьютеров,
компакт-дисков и т.д.);

- формирования и рлlвития профес-
сиоflальных навыков преподавателJl в ве-

дении занятий, методической работе.
- использования современных образо-

вательных технологий в процессе обуlения
(оIIк-8, пк-5)
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7.3. Примерный перечень оцецочных средств [типовые контрольные за-
дания или иные материarлы, необходимые мя оценки знаний, )rмений,
навыков и (или) опыта деятельности).

7.3.1. Подведение итогов практики
Атгестация по итогам практики проводится на основании защиты оформлен-

ного отчета и отзыва нау{ного руководителя практики в комиссии, в которую вхо-

дят научный руководитель, заведующий кафедрой, на которой проводилась прак-
тика, начаJIьник отдела подготовки наrlно-педагогических кадров высшей квали-

фикаuии. По итогам положительной аттестации аспиранту выставJuIется диффе-

ренцированн€rя оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворитель-
но).

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретиче-
ского обуrения и }пiитывается при подведении итогов промежрочной (сессион-
ной) атгестации.

7.3.2. Паспорт фонда оценочньш средств

л!
п/п

Контролируемые разде-
лы (темы)

дисциплины

Код контролируе-
мой компетенции

(или ее части)

Наименование оце-
ночЕого
средства

1

Сбор информачии о методоло-
гии и методике преподаватель-
ской деятельности, разработка
плана аудиторных занятий

оIIк-8,IIк-5
Зачет с оценкой

2
Проведение занятий под руко-
водством научного руководи-
теля

otIK-8,IIк-5
зачет с оценкой

7.4. Порядок процедуры (методические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания) оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности

При проведении зачета с оценкой обучающемуся предоставJuIется 60 миЕуг
на подготовку, Опрос об)^rающегося по вопросам не должен превышать одного ас_

трономического часа.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮ ИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по прохо)IýдЕнию прАктики

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
прАктики

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нео6-
ходимой для прохождения практики:

Основная лumераmуро
1. Подrасый, И.П. Педагогика [Текст] : уrебник: рек. УМО. - 2-е изд.,, доп, - М. :

Юрайг : Высш. образование, 2010 (Дрхангельск : ОДО "Издат.-полиграф. предпр}UIтие

"Правда Севера"). - 574 с. : tлл. - (Основы наlк). - ISBN 978-5-9916-0168-9 (I4зд-во

Юрайт). - ISBN 978-5-9 692-05 5 +З @ысш. образование)

Автор (авторы) Год
изда_
ния

Место хране-
ния и количе-
ство

Вид из-
дания

л!
пlп

наименование
издания

2010 Библиотска ВГАСУ -
l49 экз.л^rебник Подласый И.П1 Педагогика

.I[еятельность обучающегосяВил учеб-
ных заня_

тий
В период практики следует ориентировать обучающегося на подготовку и

проведение лабораторных работ, практическкх занятий и занятий по курсово-
му проектированию по профилю специализации. Рекомендуется чтение проб-

ных лекций под контролем преподавателя по темам, связанным с его научно-

исследовательской работой, Возможно, уtастие обуrающегося в приеме заче-

тов и экзаменов совместно с руководителем. Программа педагогической прак-

тики способстВует процессУ социi}лизации личности обучающегося, перекJIю-

чению его на совершенно новый вид деятельности - педагогический, усвоению
общественных и ценностей ии педагога

Практика

Подготовка
к зачетч с

оценкой

,Щля пол1"lения а!,тестации, по практике о

защитить отчет о прохождении научно-педагогической практики. Отчет дол-

жен продемонстрировать достигн}тые обучающимся результаты и выводы по

буlающегося необходимо сдать и

|,7

!оп олн umел ьн.lя л um ераmура
1. Столяренко, Л.,Щ. Психология и педагогика [Текст] : у{ебник. -2-еизд,,

доп. и перераб. - Ростов rrl,Щ: Феникс, 2010 (Ростов н/.Щ : ЗАо "Книга", 2010). - 636

с.
2. Немов, Р. С. ПсихолОгия [Текст] : учебниК : рек. МО рФ, - м. : Юрайт :

Высш. образование,2010 (Архангельск : оАо "ИПП "Правда Севера"). - бЗ9 с,



10.2. Перечевь ресурсов ипформацпонпо-телеконilуЕхк:rцпопной ce' rr
(ИпrЕрпет}r, пеобходпмых дrrя прохождевtrя щr.lктпхп:

1. еliЬгаrулl
2. htфsr'Доргаяqм.ф/
3. www,еdцчqаsч.ru - ребшй поргал ВГАСУ
4. www. .ru - ыrекгроrпrая бrблиоrека

11. мАтЕРиАльЕо''тЕхЕЕчЕскАя БАзА, ЕЕоБхоДIп{Ая ДIя
ОСУIЦЕСТеЛЕПtrЯ ОБРАЗОВАТЕJЬЕОГО IПOIЩCCA:

l) Оборудование дш демовстации видеофильмоц фоmграфий и слайдов.

2) Приборы и оборудование для испытФ tя стоитеJIьньD( конструщяй, ос-

поваккй п фупдамекгов.

12. мЕто.щIIЕскпЕ рЕкомЕцдАIщr по оргАIIизАции
ПРЖТШСИ (образовательные т€хнологии)

учебпо-методичесшдr,r обеспечением праrктики кнаllчно-пеdаzоечческой> яв-

JIяется основная и дополнптельнlля литература и другие материarлы, рекомендlемые
при изучениИ прфессиональВых дисципrlин, связаЕные с прфплем на)лlню( ис_

следований.
перед пачалом практик{ сгудеIrт прорабатываег уlебrrуо и нормативв},ю ли-

тературу. Знакомится с отчетами научньD( исследомний по своему направлению,

Кош<ре,гное содержание практики Iшанируется на)вным руководrтелем сту-

дента и отракается в индивrд/аJIьном за,даIlии ва пракгиIq/.

в период пр{шсtп!Фi иудекг подчшlяется всем правилам вrrутевЕею распо-

рядка и техники безопасности в Воронежском ГАСУ.
Зачет с оцеrп<ой проводится в письменной форме. Сryлент поJD,чает оценку в

зависимости от полноты ответа на вопрсы.

Программа составлена в соответствии с ,требованиями ФГоС Во по направле-

,nro пЬдrо-"* 08.06.01 "Техника и техяологии строительства" (Утвержлсп при-

казом Mlш. Образованrя и науки РФ m к 30 > tдоля 2014 г. Nэ 873),

ýковолrтtль ооrоввой проl)ессхопrльЕоЁ _z/ ^ л __
ЙрrзовrmльпоЁ прогрrммш (ОПОп): К.Т.П., прфссор ,'/?' ' С,В,Иковин

рабочая программа одобрна уlебяФ,методической комиссией

сцюитФJтьItою инстиý/та
<<ц >> 2015 г., протокол JФ

Председатель: к.

Эксперт

,Щ,,А. Казаков
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