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Аннотация программы практики

к П ed аzоz uче с кая пр акmuкь)
Bud пракmuкu Проuзвоdсmвенная пракmuка
muп пракmuкu к П е dаzоzuче ская пракmuкФ)

месmо пракmuкu в ОПОП - варuаmuвная.tасmь Блока 2кПракmuкu>
провоdumся на I курсе ( 2 семесmр), mруdоел,tкосmь - 3 ЗЕ/l0В часов

форл,tа прол4еасуmочной аmmесmацuu - зачеm
I_|e.lb провеdенuя
пракmuкu

совершенствование Iтолученных ранее компетенций и навыков
организации учебного процесса в вузе, изучение основ
педагогической и учебно-методической работы, овладение
педагогическими навыками проведения отдельньtх видов учебных
занятий по профилирующим дисциплинам, приобретение опыта
педагогической работы в условиях высшего учебного заведения.

Ко.мпеmенцuu,

фор.мuруел,tьtе
резу-lьmаmе
провеdенuя
пракmuкu

ок-6
-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
опк-3
-способность проектировать организационные структуры, участвовать
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять
и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
пк_19
-способность к проведению научных исследований в сфере
жилиtцного и коммуна пьного хозяйства;
пк-20
-способность к изучению научно-технической информ4ции,
отечественного и зарубежного опыта в сфере жилищного и
коммунаJIьного хозяйства;
пк-22
-способность преподавать профильные дисциплины в системах
высшего образования. среднего профессиона,'tьного и

дополнительного профессионального образования;
пк-23
-способность организовывать работу по аттестации работников на
предприятиях жилищного коммунаJ,Iьного хозяйства

Знанuя, у.п4енuя u
н ав bl kll, по лу ч а е.иьl е

в процессе
провеdенuя
пракmuкu

Знать:
- принципы функчионирования профессионального коллектива,
понимать роль норм и стандартов;
- основные принципы организации работы в коллективе и способы
разрешения конфликтных ситуаций;
-учебно-методическую литературу, лабораторное и программное
обеспечение по рекомендованным дисциплинам;
- aKTYaJTbHOe СОСТОЯНИе ДеЯТеЛЬНОСТИ OCHOBHЬIX НаПРаВЛеНИЙ ЖКХ;
- теоретические основы методики преподавания дисциплин в высшем

учебном заведении;
-учебно-методическую литературу, лабораторное и программное
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
Уметь:
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- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи
профессиональной деятельности;
- распределять обязанности между членами коллектива;
- самостоятельно выявлять проблемы для постановки задачи и
выработки гипотез исследования;
-использовать программное обеспечение для трансляции информачии
в учебном процессе;
- анализировать и проводить практические и лабораторные занятия со
студентами;
-проверять курсовые работы и рефераты студентов по

рекомендованным темам учебных дисциплин;
Владеть:
- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими
различные профессиональные задачи и обязанности;
- организаторскими способностями, навыками планирования и

распределения работы между членами коллектива;
-навыками написания научного отчета, статьи или доклада;
- разными способами сбора, обработки и представления информачии;
-современными методами проведения занятий в соответствии с

разработанной программой;
-методами оценки самостоятельньIх Dабот студентов.

Соdерэlсанuе
пракmuкu

Собеседование. Определение дисциплины, rrо которой булут
проведены учебные занятия, подготовка дидактические материаJIы;
составление инд. плана пед. практики; составление планов конспектов
лекций, практических занятий, заданий для самостоятельной работы
студентов, тестов; знакомство с информационно- методической базой
практики; изrIение нормативных документов, упорядочивающих
деятельность кафедр; знакомство со спецификой деятельности
преподавателя
1. Организация уrебной и методической работы
Состав, назначение и структура документов по организации и
проведению учебной работы на кафелре. Изучение документов учета
учебной работы. Изучение отчетных документов по результатам
учебной и методической работы. Изуrение док}ментов по
организации переподготовки и повышения квалификации постоянного
состава,
2. Организация научной работы в учебном заведении
Изучение документов учета научной работы. Изучение отчетов о
научно-исследовательской работе кафедры. Помощь в разработке
документов по организации и проведению наутной работы на
кафедре.
З. Освоение научно-педагогического опыта
Посещение инструкторско-методических и открытых занятий,
проводимых руководителем педагогической практики и опытными
методистами ВУЗа. Посещение научных конференций, семинаров.
Обсуждение итогов учебных и методических занятий. Участие в
методической работе кафедры.
4. Анализ, подготовка и проведение ocHoBHbIx видов занятий. На
усмотрение куратора педагогической практики практикант должен
проанализировать, подготовить и провести:
Организаuионные мероприятия. Используемые средства обеспечения
лекции, Определение основного содержания лекции по заданной теме.
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Составление плана -конспекта лекции, Выбор учебной литературы.
Написание текста лекции. Определение видов и оптимаJIьного
количества дидактического материаJIа на лекцию. Изготовление
дидактического материала к лекции.
11рактическое и лабораторное занятие. Организационные
мероприятия. Используемые средства обеспечения практического
(лабораторного) занятия. Подготовка уrебно-материа-шьной базы.
Определение основного содержания занятия по заданной теме,
Разработка плана занятия. ГIодбор литературы. Подведение итогов
занятия, Контроль готовности обучающихся. Проведение занятия в
присутствии опытного преподавателя. Разбор и оценка занятия.
[ля практического занятия: подбор заданий и задач на занятие.

.Г{ля лабораторного занятия: проверка лабораторного комплекса;
проведение коллоквиума; прием отчета по работе,
Анализ Лекции, Ilосещение занятий велуrчий преподавателей
кафедры, проведение лекционньIх, семинарских, практических
занятий, организационно-воспитательная работа, курирование

учебных гругtп, разработка методического обеспечения учебного
курса
Анализ собранной информации. оформление отчета по практике

Способьt u фор.tlьt
провеdенuя
пракmuкu

Способ : стационарная; выездная
Форма: дискретно
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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНVýI ПРАКТИКИ

I{елью проведения педагогической практики является совершенствование
гlолученных ранее компетенций и навыков организации учебного процесса в вузе,
изучение основ педагогической и учебно-методической работы, овладение
педагогическими навыками проведения отдельньгх видов учебных занятий по
профилируюil{им дисциплинам, приобретение опыта педагогическоЙ работы в условиях
высшего учебного заведения.

Задачи практики:

- изучение нормативных документов, упорядочиваюIцих деятельность кафедр и
профессорско-преподавательского состава образовательной организации;

и:]учение организации учебного процесса в образовательной организации
(формьт и методы обучения);

- формирование умений определять цели и задачи преподаваемого курса. его
содержание в соответствии с требованиями стандарта и спецификой вуза и кафедры;

- формирование навыков преподавательской и воспитательной работы со
студентами путем самостоятельного проведения практикумов, семинаров, курсового
проектирования, чтения пробньж лекций по предложенной тематике и др.

1. вид, спосоБ и Формы провЕдЕниrI прАктики

Вид практики: производственная практика.
Тип практики: Педагогическая практкиа..
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНУШОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Процес" прохождения педагогической практики направлен на форшtирование
следующих компетенций.

Таб:тица 2,| Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Ё.

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП. Содержание
компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
ок-6 способность работать в коллективе.

,r,олерантно воспринимая соци;lльные.
этниLIеские, конфессиональные и

культурные различия

Знать:
принципы функчионирования
профессиона]тьного коллектива,
понимать
роль норм и стандартов
Уметь:
работать в коллективе,
эффективно выполнять задачи
профессиона:lьной деятельности
Владеть:
приемами взаимодействия с



Itод ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП. Солержание
компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
сотрудниками, выполняющими
различные профессион€Lтьные
задачи и обязанности

опк-з способность проектировать
организационные структуры, участвовать
в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия
с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия

Знать:
- основные принципы организаци
работы в коллективе и способьт

разрешения
конфликтньrх ситуаций
Уметь:
- распределять обязанности
между членами коллектива;
Владеть:
- организаторскими
способностями, навыками
планирования и распределения
работы между членами
коллектива

пк-19 способность к проведению наr{ных
исследований в сфере жилищного и
коммунirльного хозяйства

Знать:
- учебно-методическую
литературу, лабораторное и
программное обеспечение по
рекомендованным дисциплинам
Уметь:
- самостоятольно выявлять
проблемы для постановки задачи
и выработки гипотез
исследования
Владеть:
- навыками написания научного
отчета, статьи или доклада.

пк-20 -способность к изучению научно-
технической информации, отечественного
и зарубежного опыта в сфере жилищного
и коммунаJIьного хозяйства

Знать:
- актуаJIьное состояние
деятельности ocHoBHbIx
направлений ЖКХ;
Уметь:
- использовать программное
обеспечение для трансляции
информации в учебном
процессе
Владеть:
-разными способами сбора,
обработки и представления
инфоDмации

пк-22 способность преподавать профильные
дисциплины в системах высшего
образования, среднего профессионального
и дополнительного профессионfuтьного
образования

Знать:
- теоретические основы методики
преподавания дисциплин в
высшем учебном заведении
Уметь:

+



Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП. Содержание
компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
- анализировать и проводить
практические и лабораторные
занятия со студентами;
Владеть:
_современными методами
проведения занятий в

соответствии с разработанной
програлдмой

пк-23 способность организовывать работу по
аттестации работников на предприятиях
жилищного коммунаJ,Iьного хозяйства

Знать:
-учебно-методическую
литературу, лабораторное и
программное обеспечение по

рекомендованным дисциплинам
учебного плана
Уметь:
-проверять курсовые работы и
рефераты обучаюrцихся по

рекомендованным темам
учебньтх дисциплин
Владеть:
_методами оценки
самостоятельных работ
обучающихся

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПедагогическаJ{ практика в соответствии с учебным планом входит в Блок 2

<Практики>>, который в полном объеме относится к вариативной части образовательной
программы высшего образованияи является обязательной для освоения бакалаврами.

Педагогическая практика представляет собой вид учебной деятельности,
непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку
аспирантов и базируется на знаниях, полr{енных ранее при изуrении дисциплин.

Содержание педагогической практики логически и содерх(ательно-методически
взаимосвязано с другими частями программы и способствует комплексному
формированию компетенций обучающегося.

ПедагогическаlI практика проводится во 2 семестре на 1 курсе для очной формы
обучения.

4. ОБЪВМ IIРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ IIРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В
НВДЕj'UIХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Трулоемкость (объем) пеdаеоz,uческой пракmuкu составляет 3 З,Е, или 108
академических часов при очной и заочной формах обучения.

Продолжительность lrрактики составляет 2 недели при очной формах обучения.
Сроки проведения учебной практики устанавливаются в графике учебного процесса.
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Вид учебной работы

очная форма
)асп

ределе}
часовие

Семестр
2

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего)о в том числе
занятия лекционного и семинарского ти[Iов:

8 8

лекции л) 8 8
лабораторные занятия (лз)

. практические занятия (ПЗ), в том числе:
изучение разделов
текущий контроль самостоятельной работы студентов

контроль 4 4
АМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе: 9б 9б
по разделу 

6'К 
- курсовые работы, проекты"

подготовка курсового проекта (КП)
защита курсового проекта

по разделу 
6'Р 

- индивидуальная работа 18 18
подготовка отчета 18 18

по разделу 
66Т 

- текущая работа" 78 78

-Выполнение разделов (этапов) практики, подготовка
к защите отчета

78 78

Вид промежyточной аттестации Зачет Зачет
)бщая
грудоёмкость

{асы 108 108
lачётные единицы 3 3

5. содЕрхtАниЕ прАктики
Содержание и перечень вопросов, рассматриваемых в ходе учебной практики,

уточняется для каждого обучаюпдегося и выдается в форме задания на практику.
Таблица 5.1. Сица ние оts IIрак,гики

Nsп/п Разделы (этапы)
практики

Содержание раздела (этапа) практики
Виды работы на практике, включaul

самостоятельную работу обучающихся

Трудоемкость
(в академ.

часах)
1 Подготовительный

этап
Собрание по организации практики
обучающихся. Ознакомление обучающихся с

целью, программой, порядком прохождения
педагогической практики, методической и
отчетной док}ментацией. Полуlение
индивидуального/группового задания от

руководителя практики. Ознакомление с
требованиями к отчетным документам по
практике. Инструктахt по технике
безопасности.

30

2 основной этап Получение первичных профессиональньж
умений и навыков в соответствии с
индивидуальным/групповым заданием.
Библиографическая работа с привлечением
современных информационных технологий,
Выполнение индивидуальных/групповых
заданий
обработка и ана,IIиз фактического материаJIа.
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этап материалов и результатов наблюдений.
Анализ собранных материаJIов, составление и
оформление отчета по практике. Сдача
отчета.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения педагогической практики обучающиеся готовят

писЬМенныЙ отчет по практике и сдают его руководителIо практики. Форма отчета
определяется на общем собрании [о организации практики. В отчете отражаются
изr{енные во время практики общие вопросы и основные результаты практической
деятельности обучающегося в соответствии с индивидуальным/ групповым заданием.

7. оцЕночныЕ срЕдствА для провЕдЕнVlя промЕжуточноЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

ПромежуточнаJ{ аттестация по педагогической практике проводится в форме
зачета, на основании подготовленного обучающимся письменного отчета о прохождении
практики. Проведение практики предусматривает следующие формы организации
процесса: подготовительный этап, основной этап и заключительный этап, Основные
вопросы, изучаемые в период прохождения практики, распределены по темам

аблица 7.1. Паспорт фонда оценочньIх средств по практике
]ф

п/п
Контролируем

ые этапы
практики

(результаты по
этапам)

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Наименование оценочного средства

1 Подготовитель
ный этап

ок-6,опк-з Собеседование. Определение дисциплины, по
которой булут проведены учебные занятия,
подготовка дидактические материалы;
составление инд. плана rrедагогической
практики; составление планов конспектов
лекций, практических занятий, заданий дJUI
самостоятельной работы студентов, тестов;
знакомство с информачионно- методической
базой практики; изучение нормативных
документов, упорядочивающих деятельность
кафедр; знакомство со спецификой деятельности
преподавателя

2 основной этап пк-19,пк_
20,пк-22,пк_2з

1. Организация учебной и методической работы
Состав, назначение и структура

документов по организации и проведению
учебной работы на кафелре. Изучение
документов учета учебной работы" Изучение
отчетных докуиентов по результатам учебной и
методической работы, Изучение документов по
организации переподготовки и повышения
квалификации постоянного состава.
2. Организация научной работы в учебном
заведении

Изучение документов ччета научной
работы. Изучение отчетов о научно-
исследовательской работе кафедры. Помощь в

разработке документов по организации и
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проведению научной работы на кафедре.
З. Освоение научно-педагогического опыта
Посещение инструкторско-методических и
открытых занятий, проводимых руководителем
педагогической практики и опытньIми
методистами ВУЗа. Посещение научньж
конференций, семинаров. Обсужление итогов

учебных и методических занятий. Участие в

методической работе кафелры,
4. Анализ, подготовка и проведение основных
видов занятий. На усмотрение куратора
педагогической практики практикант должен
проанализировать, подготовить и провести:
Организационные мероприятия. Используемые
средства обеспечения лекции, Опрелеление
основного содеря(ания лекции по заданной теме.
Составление плана - конспекта лекции. Выбор
учебной литературы. Написание текста лекции.
Определение видов и оптимального количества
дидактического материала на лекцию.
Изготовление дидактического материала к
лекции.
Практическое и лабораторное занятие.
Организационные мероприятия. Используемые
средства ооеспечения практического
(-лабораторного) занятия. Подготовка учебно-
материа,rьной базы. Определение основного
содержания занятия по заданной теме.
Разработка плана занятия. Подбор литературы.
Подведение итогов занятия, Контроль
готовности обучаюrцихся. Проведение занятия в

присутствии опытного преподавателя. Разбор и
оценка занятия.

!ля практического занятия: подбор заданий и
задач на занятие. Для лабораторного занятия:
проверка лабораторного комплекса; проведение
коллоквLIума; прием отчета по работе.

з Завершающий
этап

ок-б,опк-
з,пк-19,пк-

20,пк-22,пк-23

Анализ Лекции. Посещение занятий ведущий
преподавателей кафедры, проведение
лекционных, оеминарских, практических
занятий, организационно-воспитательная работа,
курирование учебных групп, разработка
методического обеспечения учебного курса

Зачет ок_б,опк-3,
пк-19,пк-

20,пк-22,пк-2з

Анализ собранной информации. Оформление
отчета по практике

Примеры вопросов на собеседование:
1. Какими нормативными документами осуществляется и регулируется

образовательн€Lя деятельность в высшем учебном заведении?
2. Назовите основные цели и перечислите основные виды учебной деятельности

студентов в ИЭУС.
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З. Какие виды образования выделяют?
4. .Щайте психологическую характеристику студентов в групrrе.
5. Поясните : исследовательское задание -это...
6, В чем основное предназначение фактографического документа?
7, Перечислите основные составляющие научного отчета.

8, В чем отличие объектаи предметанаучного исследования?
9. Выводы и умозаключение это одно и то же ?

Тема 5. Щругие виды занятий
Содержание темы определяется профилирующей (выпускающей) кафелрой с

freToм раскрытия сущности и особенностей организации и проведения различньш видов
занятий, присущих кафелре и особенностей программы

Примеры индивидуаjIьньж заданий

1. Проведите практическое занятие по теме: <Основы оплаты труда), используя
методические указания:

Низамова А.Ш. Методические указания к выполнению rrрактических занятий и
курсовой работьт по дисциплине <Организация и техническое нормирование) для
студентов дневной и заочной фор, обуrения по профилю подготовки 080200.62
<Производственньтй менеджмент>>. Часть 1. - Казань: Изд-во КГАСУ, 2014.

2, Составьте план- анализ лекционного занятия:<<Методические основы
установления норм трудовых затрат отдельньж категорий работников>, обращая
внимание на форму подачи материала) структуру лекции, методы изложения материала.

3. Составьте план консiтект лекции по теме: <Содержание и принципы
проведеЕия стратегического анаJIиза), используя учебное пособие: Загидуллина Г.М.,
Шагиахметова Э,И. Стратегический менеджмент: 1"теб. Пособ./ Г.М. Загидуллина., Э.И.
ТТТагиахметова. Казань: Издательство Казанского государственного архитектурно-
строительного университета, 20t3.-|27 с.

4. Подготовьте теоретический материал необходимый для расчёта РГР по тем9:
<СравнительнаjI рейтинговаrI оценка строительных предприятий>> используя методические

указания:
Шагиахметова Э.И, Стратегический менеджмент: Методические указания/ Э.И.

Шагиахметова. Казань: Издательство Казанского государственного архитектурно-
строительного университета, 20|4,-З2 с,

5. Проведите практическое занятие по теме: кОсобенности принятия решений в

условиях определеЕности и неопределенноQти), используя учебные пособия:

1) Метолы и модели принятия управленческих решений: уrеб. пособие / Е.В.
Бережная, В.И. Бережной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 20Т4. - З84 с. ll http:llznanium.com/
bookread.php?book:4 1 45 80.

2) Принятие управленческих решений. Теория и практика: уrеб. пособие / А.Т. ЗУб.
- М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010 400 с. l/
http: l l znanium.com/bookread.php?book:93 775.

6, Составьте план- анализ лекционного занятия по теме: кПонятие, сущность и
свойства управленческих решений> с анализом ocHoBHbIx педагогических методОв
использовЕtвшихся, преподавателем на лекции. Обратите внимание на манеру изложения
материаJIа, уровень новизны и доказательность материала, воздействие лектора на
аудиторию.

7. Создайте презентацию разработанного учебного курса по дисциплине:
кФинансовый менеджмент) средствами MicrosoftPowerPoint, с учётом общих принципоВ
организации содержания слайдов:

о Соответствие слайда эстетическим требованиям и нормам;
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. МногофункционаJIьное использование анимации;
о Минимизация объемов аудио и видеофрагментов ;

оПредставление абстрактных понятий в виде моделейо в том числе и динаN4ически
организоваЕньж;

омногоуровневое структурирование содержания слайда, с использованием
IIриемов листания, лупы.

8. Создайте условную ситуацию(имитир}тощую конкретную деятельность людей и
их отношения), разработайте правила, систему пооtцрений и штрафов и проведите
деловую игру по дисциrrлине: кСтратегический менеджмент), Проведите детальный
разбор и оценку решениЙ принятых в результате игры. Проведите сопоставительныЙ
анализ результатов игры и степень воздействия на игроков.

2. Порялок подготовки отчета по практике
Текст отчета по практике должен содержать титульный лист, содержание,

введение, основную часть, заключение, список использованной литературы и
приложение (при необходимости).

Во введении должны быть отражены: цели и задачи прохождения практики, ее
предмет и объект, основное содержание своей работы во время практики.

.a Основная часть должна содержать аналитическое обобщение полученных в ходе
практики сведений по определенным темам.

Заключение содержит выводы по результатаА4 прохождения практики.

Список использованной литературы следует указать все источники, которые были
использованы при прохождении практики и подготовке отчета.

Э Руководитель практики вправе корректировать, добавлять или сокращать разделы
предлагаемой структуры отчета.

Отчет о педагогической практике должен быть набран на компьютере. Объем
отчета по педагогической практике от 5 до 15 листов формата А 4 (без r{ета
приложений).

,-= оценка результатов обучения по практике в форме уровня сформированности
компонеIIтов знать, уметь, владеть заявленных компетенций проводится по 2-х балльной
шкале оценивания "зачетно" и "не зачтено".

Таблиц а 7 .2 Шкала оцеЕив ания сформированности компетенций

критерии" показатели вьшолнения Оцениваемые
компетенцииКомпетенции

сформированы
Оценка "зачтено"

Компетенции не
сформированы

оценка "не зачтено"
Введение Щель исследования, задачи,

объект, пред4ет
сформулированы и
соответств}тот
индивидуаJIьному заданию

Отсlтствуют или не
соответствуют
индивидуаJIьному заданию
цель, задачи, объект, цредмет
исследованиrI

пк-19,пк-
20,пк-22,пк-
zэ

основная
часть

Логи.*rо, стрlктурировано
и полно представлены
разделы отчета

Фрагментарно без логики
представлены разделы отчета

пк-19,пк-
20,пк-22,пк-
Z.э

зак,шочение Содержит выводы, логичны
вытекаюIIше из содержания
основной части

Содержит выводы, не
вьIтекающие из основного
содержания

пк_19,пк_
20,пк-22,пк-
/.)

Список Представлен список не представлен список пк-19.пк-20.
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литерат}ры литературы, отрa)кающий
все разделы отчета

литературы или
присутствуют значительные
нарушения оформления и
цитирования литературы

пк-22, пк-2з

Оформление
отчета

выполнен в соответствии с
методическими
Dекомендациями

вьтполнен не в соответствии
с методическими
рекомендациями

ок-6, опк-3,
ilк-19, пк-20,
пк-22. пк-23

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_МВТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

прАктикЕ

8.1. основная лите
Nь
п/п

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

1 Реан, Артур Александрович.
Психология и педагогика ; Учебник для вузов / Борловская, Нина
Валентиновна, Розум, Сергей Иванович ; Пол ред. проф. А.А. Реана.
- СПб. : Питер, 2000,2006,2008. - 4З2с.

28экз.

2 Саптоукина, Наталья В асильевна.Психология профессиональной
деятельности : Учеб,пособие / Самоукина, Наталья Васильевна. - 2-е
изд. - СПб. : Питер. 2004. - 224с,

26 экз.

a
J Алёхина Г,П. Щневник педагогической практики [Электронньтй

ресурс] : методические указания / Г.П. Алёхина. - Электрон.
текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственньтй
университет, ЭБС АСВ, 200З. - З4 с. 

-2227-8З9]. - Режим
доступа: http : //www. iprbookshop. ru/5 006 8.html
.- ЭБС <IPRbooks), по паролю

эБс
IPRbooks

8.2. Дополнительная лит а
ль
пlп

наименование Кол-во экз.

1 Гангнус Н.А. Профориентационная работа с учащимися в период
педагогической практики [электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Н.А. Гангнус, Т,В. Евтух, Н.С. Рубина. -Электрон. текстовые данные. - Пермь: Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет,20|4, - 8З с. - 978-
585218-764-2, - Режим доступа:
http ://www. iprbookshop. rr/706 5 0. html

эБс
iPRbooks

2 Попов А.И. Инновационные образовательные технологии
творческого развития студентов. Педагогическая практика
[Электронный ресурс] : учебное пособие l А.И. Попов. - Электрон.
текстовые данные. - 

Тамбов: Тамбовский госуларственный
технический университет, ЭБС АСВ, 201З. - 80 с. - 978-5-8265-
1209-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.rul6З848.html
ЭБС KIPRbooks>, по паролю

эБс
IPRbooks
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8.4 Ресурсы сети <<Интернет>>

Наименование ресурса Адрес доступа
Официальный сайт Министерства образования РФ http : l l минобрнауки.рф/m/
Педагогический портал http s ;//portalpedago gа. ru
современный учительский портал http://easyen.ru
Образовательный портап http ://www.prodlenka. оrg
Научная электронная библиотека lrttp://elibrary.ru
Некоммерческие интернет-версии системы
КонсультантПлюс

http : //www. consultant. ru/online/

Журнilл ВАК РФ <Аудит и финансовый анализ> http : //auditfi n. com/index.htm
Журнал ВАК РФ кУправление экономическими
системами)

http.ll {HYPERLINK
"http ://www.uecs,ru" }

Библиотека диссертаций и авторефератов России http : //шl.w,. ds1 ib. net/

8.3 Методические указания для обучающихся по прохождению практики

1. Романова А.И. Учебно-методическое пособие по проведению практик для студентов
направления 38.0З.10 кЖилищное хозяйство и коммунаJтьная инфраструктура>>: Казань,
КГАСУ,2018.- З2 стр.

8.5. Перечень программного обеспечения, используемого при проведении практики

- текстовый редактор Microsoft Word;
- электронные таблицы Microsoft Ехсе1;
- презентационный редактор Microsoft Power Point;
- программа проверки текстов на предмет заимствования <<Антиплагиат).

8.б. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучаюIциеся могут использовать

возможности информационно-справочных систем и профессиональных баз данньж.
1. {HYPERLINK}- справочная правовая система <Консультант Плюс>
2. http://www,garant.ru - сшравочнаJI правоваJI система по законодательству РФ
З, {HYPERLINK "http://www.britannica.com/"} - Электронная энциклопедия

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКМ БАЗА ДЛЯ ПРОВВДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В качестве материально-технического обеспечения практики используются

материально-технические базы кафедр Института экономики и управления в
строительстве, и иных организаций.

Дllя оформления отчета обучающиеся обеспечены помещением для
самостоятельной работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации.
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