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1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целью проведения «педагогической практики» является совершенствование 

методических и практических навыков проведения учебных занятий, включающих 

в себя лабораторные работы и семинарские (практические) занятия. 

Основными задачами педагогической практики являются: 

 воспитание устойчивого интереса к профессии преподавателя, убежденности 

в правильности ее выбора; 

 выработка систем конструктивных умений по организации, коррекции и 

контролю учебного и воспитательного процесса в ВУЗе; 

 использование, интерпретация и совершенствование полученных 

теоретических и практических знания в процессе их применения для осуществления 

педагогического процесса, в том числе и на иностранном языке; 

 овладение системой современных научных знаний в области педагогики и 

психологии высшей школы, как основы грамотной профессиональной деятельности; 

 подготовка по результатам выполненных работ методических материалов с 

широким использованием современных информационных технологий; 

 развитие у аспирантов потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании профессионально-педагогических знаний и умений: 

 развитие представлений о работе современного образовательного 

учреждения; 

 формирование и развитие исследовательских навыков по проектированию и 

организации инновационной педагогической деятельности, 

 формирование потребности в овладении психолого-педагогическими 

знаниями как личностно-значимыми; 

 формирование творческого подхода и использование на практике умения и 

навыков управления коллективом; 

 формирование у аспирантов профессиональных умений и навыков, 

необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 

 формирование, закрепление и апробация знаний и навыков аспирантов и их 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Проведение «педагогической практики» направлено на освоение 

компетенций: 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

 готовностью к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей), 

проведению отдельных видов учебных занятий на русском и иностранном языке по 

программам высшего образования; 

 способностью к организации учебной, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся по программам высшего образования. 



 владением инновационными научно-обоснованными методами 

проектирования сооружений и устройств получения воды из природных источников, 

ее подготовки для различных нужд, транспортирования к местам потребления, 

последующей обработки при рациональном использовании в технологических 

циклах, с учетом требований обеспечения экологической безопасности, повышения 

экономичности и надежности функционирования систем водного хозяйства 

населенных пунктов, промышленных предприятий и территориально-

промышленных комплексов. 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость «педагогической практики» составляет 5 зачетных 

единиц (180 ак.ч.). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 5.1. Содержание практики* 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела (темы, виды 

практической деятельности) 

Трудоемкость, 

ак.ч. 

Раздел 1. 

Организационно-

подготовительный 

Получение индивидуального задания на 

практику от руководителя 
1 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте (в лаборатории и/или на 

производстве). Постановка цели и задач 

практики. Обзор и анализ информации по 

закрепленным дисциплинам. 

1 

Раздел 2. Основной 

Проведение практических занятий со 

студентами. Изучение нормативных 

документов, структуры образовательного 

процесса, читаемых курсов. 

70 

Посещение занятий преподавателей; 

самостоятельная подготовка планов и 

конспектов занятий по учебным 

дисциплинам; подбор и анализ основной и 

дополнительной литературы. 

60 

Участие в научно- практических 

конференциях, семинарах и заседаниях 

методических секций; участие в 

мероприятиях департамента по разработке 

рабочих программ дисциплин. 

20 

Текущий контроль прохождения практики со 

стороны руководителя  
10 

Оформление отчета по практике 9 

Подготовка к защите и защита отчета по практике 9 

ВСЕГО: 180 
* - содержание практики по разделам и видам практической подготовки ПОЛНОСТЬЮ отражается 

в отчете обучающегося по практике. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 



 

Учебная  лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий 

- Лаборатория Строительных материалов и строительных конструкций, ауд. №24а. 

Комбинированная испытательная машина С040N+C092-11 "MATESTA", 

Виброплощадки лабораторные C282 MATEST и СМЖ-539, Камера-шкаф 

нормального твердения и влажного хранения КНТ-72, Камера пропарочная 

универсальная КУП-1, формы для бетонных образцов,  бетоносмесители-2шт., 

Измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4, приборы Вика, Прибор Аистова, 

Измеритель влажности электронный Влагомер -  МГ4У, Ультразвуковой 

дефектоскоп А1220 MONOLITH, Встряхивающий столик с конусом и линейкой и 

пр. установки и тестирующие приборы. 

Учебная  лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий 

- Лаборатория  Механики грунтов, № 520а. Учебно-испытательный комплекс АСИС-

1"Автоматизированные системы испытаний в строительстве", весы лабораторные 

MWR-3000, шкаф сушильный, лабораторная посуда и пр. 

 

 

7. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

«Педагогическая практика» может проводится как в структурных 

подразделениях РУДН или в организациях г. Москвы (стационарная), так и на базах, 

находящихся за пределами г. Москвы (выездная).  

Проведение практики на базе внешней организации (вне РУДН) 

осуществляется на основании соответствующего договора, в котором указываются 

сроки, место и условия проведения практики в базовой организации.  

Сроки проведения практики соответствуют периоду, указанному в 

календарном учебном графике программы аспирантуры. Сроки проведения 

практики могут быть скорректированы при согласовании с Управлением 

образовательной политики и Департамент организации практик и трудоустройства 

обучающихся в РУДН. 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

 

1. Банщикова И.А., Комплекс ANSYS: нелинейный прочностной анализ 

конструкций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Банщикова И.А. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2015. - 94 с. - ISBN 978-5-7782-2816-0 

2. Москалев Н.С., Металлические конструкции [Электронный ресурс] : 

Учебник / Н.С. Москалев, Я.А. Пронозин. - М. : Издательство АСВ, 2014. - 344 с. - 

ISBN 978-5-93093-500-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935004.html 

3. Ибрагимов А.М., Сварка строительных металлических конструкций 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ибрагимов А.М., Парлашкевич В.С. - М. 

: Издательство АСВ, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-93093-891- 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935004.html


 

Дополнительная литература: 

 

1. Автоматизированные информационные системы в экономике / под ред. 

М.В. Васильевой. - Москва: Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих 

работ. - 1064 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-053-5; 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225482  

2. Основы научных исследований и патентоведение: учебно-методическое 

пособие / сост. В.А. Вальков, В.А. Головатюк, В.И. Кочергин, С.Г. Щукин. - 

Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. - 228 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540  

3. Сидоров В.Н., Метод конечных элементов в расчёте сооружений. Теория, 

алгоритм, примеры расчётов в программном комплексе SIMULIA Abaqus 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Сидоров В.Н., Вершинин В.В. - М. : 

Издательство АСВ, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-4323-0090-4 

4. Радин В.П., Метод конечных элементов в динамических задачах 

сопротивления материалов [Электронный ресурс] / Радин В.П., Самогин Ю.Н., 

Чирков В.П. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 316 с. - ISBN 978-5-9221-1485-1 

 

 

 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для прохождения практики, заполнения 

дневника и оформления отчета по практике *: 

 

1. Правила техники безопасности при прохождении «Педагогической 

практики» (первичный инструктаж). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


2. Общее устройство и принцип работы технологического производственного 

оборудования, используемого обучающимися при прохождении практики; 

технологические карты и регламенты и т.д. (при необходимости). 

3. Методические указания по заполнению обучающимися дневника и 

оформлению отчета по практике. 
* - все учебно-методические материалы для прохождения практики размещаются в 

соответствии с действующим порядком на странице практики в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания 

обучающихся по итогам прохождения  

«Научно-исследовательской практики» представлены в Приложении к 

настоящей Программе практики (модуля). 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН (положения/порядка). 
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