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Аннотаци ммы пDактики,Ulяп
<Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

(Педагогическая)>>
в ud пр акmuкu Проuз в о 0 сmв е н н ая пр акmuка

muп пракmuкu кПракmuка по полученuю профессuонаJlьньtх уменuй u опьlmа
профессuональной dеяmельносmu (в mоJй чuсле mехнолоzuческая пракmLlка, пеdаzоеuческая

пракmuка)>
htесmо пракmuкu в ОПОП- варuаmuвная часmь Блока 2 <Пракпuк1], в mоlй чllсле научно-

uc сле d о в аmе ль ская р аб оmа (НИ Р ) ))
провоdumся на 2 курсе (! семесmр), mруdоел,tкосmь - 3 ЗЕ/108 часов

форл,tа промеJ!суmочной аmmесmаLluu - зачеm
I]ель
провеdенuя
пракmuкu

совершенствование полrIенных ранее компетенций и навыков
организации 1^rебного процесса в вузе в преподавании дисциплин,
соответств}.ющих научной специшБности (отрасли), в учебньтх заведениях,
знакомство с принципами организации учебного процесса в вузе,
особенностями преподавtшия дисциплин, соответствующих наушой
специальности (отрасли), овладение видами вузовской педагогической
деятельности на уровно квалифицированного преподавателя, подготовка к
осуществлению образовательного процесса в высших учебных заведениях.

Компеmенцuu,

формuруемьtе
в резульmаmе
провеdенuя
пракmuкu

ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-2 способность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач в области профессиональной деятельности;
ОПК-З способность руководить коллективом в сфере своей
профессионапьной деятельности ;

ПК-2 способность использовать нормативные документы, регулирующие
рaввитие жиJмщно-коммунirльного комплекса и применять на практике
знания о законодательстве и нормативно-правовой базе, регулирующей
ЖКХ;
ПК-8 способность применять знания и навыки командообразования и
работы в команде;
ПК-10 способность реализовывать социально-экономическ}то политику
государства в Жкх

Знанl,tя, уменuя
u навыкu,
получаеJйьlе в
процессе
провеdенъtя
пракmuкu

Знать:
- способы и методы самора:}ви,|ияи саrrrообразования;
- основные нормы совремеЕного русского языка (орфографические,
пунктуационные, грамматические) ;

- основные принципы организации работьт в коллективе и способы
р€врешения конфлпактных ситуаций;
- нормативные правовые €lкты, регламентирующие вопросы
профессиональной аттестации работников жилищно-коммунального
комплекса;
- основы взаимодействия людей в организации;
- основы эффективного наrIно - профессионаJIьного общения в коллективе;
- основные нормативные докр(енты по системам качества в сфере ЖКХ;
Уметь:
-самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в
про фессиональной деятельности ;

- пользоваться основной спрtlвочной литературой, уrебно-методической
литературой.
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- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности;
- распределять обязанности между членами коллектива;
- анализировать и проводить практические и лабораторные занятия со
студентаNIи;
- использовать российскио систомы сортификации кадров;
Владеть:
- навыками самостоятольной, творческой работы;
-навыками написания научного отчета, статьи или доклша;
-организаторскими способностями, навыками планирования и

распределения работы между членами коллектива;
_ навыками поиска, анаJIиза и использования жилищного законодательства,
Еормативньтх правовьIх zжтов, регламентирующие вопросы
профессиональной аттестации работников жилищно-коммунаJIьного
комплекса;
- навыком разрешения конфликтньж ситуаций;
- навыками кадрового аудита в меняющихся условиях социально-
экономичоской политики государства

Соdерэtсанuе
пракmuкu

Собрание по организации практики обуrающихся. Ознакомление
обl^rшощихся с целью, программой, порядком прохождения
пед€tгогической практики, методической и отчетной док}ментацией.
Полуrение индивидуального/группового задания от руководителя
практики. Ознакомление с требованиями к отчетным документам по
практике. Инструктаж по технике безопасности.
Получение первичных профессиональЕьrх умений и навыков в соответствии
с индивидуальньrм/групповым заданием. проведение семинарских занятий;
_ подготовкалокционного материала;
- посещение и анализ лекций, семинаров, практических/лабораторных
работ, проводимых преподавателями кафедры, на)пrным руководителем;
- организация проведения сессионньD( зачетов и экзаменов;
- участие в осуществлении rтромежуточной аттестации студентов потока
(проведение коллоквиумов и контрольньIх работ; проверка контрольньж

работ);
- консультации по преподаваемой учебной дисциплине для студентов
потока;
- организация анкетироваЕия, социологических опросов и т.п.,
предусмотренньIх программой преподаваемой учебной дисциплины.
Библиографическая работа с привлечением современных информационньж
технологий. Выполнение индивидуальньж/групповьтх заданий.
Обработка и ан€uIиз фактического материала.
Обработка и систематизация собранньтх матери€rлов и результатов
наблюдений. Анализ собранных материалов, составление и оформление
отчета по практике, Сдача отчета.

способьt u

формьt
провеdенuя
пракmuкu

Способ: стационарная (КГАСУ или в г.Казани).
Форма: дискретно



ЦЕЛЪ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Щелью проведения практики по полуrению профессионаJIьньIх 1мений и опыта
профессиональной деятельности - совершенствование полr{енньж ранее компетенций и
навыков организации учебного процесса в вузе в преподавании дисциrтлин,
соответствуIощих научной специаJIьности (отрасли), в уrебных заведениях, знакомство с
принципами организации улебного процесса в вузе, особенностями преподавания
дисциплин, соответствующих научной специЕtльности (отрасли), овладение вида]\{и

вузовской педагогической доятельности на уровне квалифицированного преподавателя,
подготовка к осуществлению образовательного процесса в высших уrебных заведениях.

1. ВИД, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Вид практики: производственнм практика.
Тип прЕlктики: Практика по поJгrIению профессионitльньD( 1мений и опыта

профессионапьной деятельности (в том tIисле технологическаrI практика, педагогическая
практика) (Педагогическая).

Способ проведения практики : стационарнм.
Форма проведения практики: дискретно.

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

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЪТАТАМИ ОСВОЕ НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Прочесс прохождения
следуощих комtIетенций.

Таблица 2.| Планируемые
соотнесенныо с планируемыми

rтедагогической практики направлен на формирование

результаты обучения при прохождении практики,
результатами освоения образовательной программы

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
об\"rения по дисциплине

ок-3 способность к саморазвитию,
са]!{ореализации,
использованию творческого
потенцишIа

Знать: способы и методы саморtr}вития и
самообразования
Уметь: самостоятельно овладевать знаниями
и навыками их применения в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками самостоятельной,
творческой работы

опк_2 способность к коммуникации
в устной и письменной
формах на государственном
языке Российской Фелерапии
и иностранном языке для
решения задач в области
профессиональной
деятельности

Знать: осЕовные нормы современного
русского языка (орфографические,
пунктуационные, грамматические)
Уметь: пользоваться основной справочной
литературой, учебно-методической
литеDатуDой
Владеть: навыками написания нау{ного
отчета, статьи или доклада

опк_3 способность руководить
коллективом в сфере своей
профессиона-пьной

Знать: основные принципы организации

работы в коллективе и способьт разрешения
конфликтньтх ситуаций



Код ком-
петонции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечонь планируемьгх результатов
обучения по дисциплине

деятельности Уметь: работать в коллективе, эффективно
выполнять заJ(ачи профессиона_шьной
деятельности; анализировать и проводить
практические и лабораторные занятия со
студентЕ}ми

Владеть: организаторскими способностями,
навыками планирования и распределения
работы междy членами коллектива

пк-2 способность использовать
нормативные док)rменты,
регулирующие развитие
жилищно _коммунаJIьного
комплекса и применять на
практике знания о
зtlконодательстве и
нормативно-правовой базе,

регулирующей ЖКХ

Знать: нормативные правовые акты,
регламентирующие вопросы
профессиональной аттестации работников
жилищно-коммунального комплекса
Владеть: навыками поиска, анапиза и
использования жилищного законодательства,
нормативньтх правовых актов,
регламентирующие вопросы
профессиональной ат"тестации работников
жилищно_коммунального комплекса

пк-8 способность применять знания
и навыки командообразования
и работы в команде

Знать: основы взаимодействия людей в
организации; основы эффективного научно -

профессионального общения в коллективе
Уметь: распределять обязанности между
членами коллектива
Владеть: навыком разрешения конфликтньrх
ситуаций

пк-10 способность реализовывать
социально-экономическую
политику государства в ЖКХ

Знать: основные нормативные документы по
системам качества в сфере ЖКХ
Уметь: использовать российские системы
сертификации кадров
Владеть: навыками кадрового аудита в
меняющихся условиях социально_
экономической политики госyдарства

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Практика по полу{ению профессионаJIьньтх умений. и опыта профессиона-пьной
деятельЕости (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
(Педагогическм) в соответствии с уrебным планом входит в Блок 2 кПрактики, в том
числе научно-исследовательскаJ{ работа (НИР))), который в полном объеме относится к
вариативной части образовательной программы высшего образования и является
обязательной для освоения бака,таврами.

Практика по поJгrIению профессионаJIьньгх уIшений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическм практика, педагогическм практика)
(Педагогическм) представляет собой вид уlебной деятельности, непосредственно
ориентированньй на профессионально - практическую подготовку магистрантов и
базируется на знаниях, rrолrlонньIх ранее при изг{оЕии дисциплин рабочего учебного
плана.

Приобретенные умения и навыки могуг быть применены при подготовке и
написании выпускной квалификационной работы. Содержание Практики по получению



:,

профессиональньIх умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологической практики, педагогической практики) (Педагогической) логически И

содержательно-методически взаимосвязано с другими частями программы и

способствует комплексному формированию компетенций обучающегося.
Практика по полгIению профессиональньж умений и опыта профессиональной

деятельностИ (В тоМ числе технологическая практика, педагогическаJI практика)
(Педагогическая) проводится в 4 семестре на 2 курсе для очной формы обучения.

4. ОБЪШМ IIРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИIIАХ И ЕЕ IIРОДОЛЖИТЕЛЪНОСТЪ В
НЕДЕJI'IХ И В ЖАДЕМИtIЕСКИХ ЧАСАХ

Трудоемкость (объем) пеdаеоzuческой пракmuкu составляет 3 З.Е. или 108

академических часов при очной форме обучения.
Продолжительность практики составляет 2 недели при очной форме обl^rения.

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в графике учебного процесса.

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

уточняется для каждого обучающегося и выдается в форме задания на практику.
Таблица 5.1. Соде

t

Таблица 4.1- Объем дисциплины по видам в академ.часах

Вид учебной работы

очная Ьорма
?аспределеп Семестр

ие часов
,,4

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том числе
занятия лекционного и семинарского типов:

8 8

лекции ( Л ) 8 8
. лаборатоDные занятия (ЛЗ)
. практические занятия (ПЗ), в том числе:

изччение Dазделов
текуший контроль самостоятельной работы студентов

контроль 4 4

АМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе: 9б 96
по разделу "К - курсовые работы, проекты"

подготовка курсового проекта (КП)
защита курсового проекта

по разделy "р - индивидуальная работа 18 18

подготовка отчета 18 18

по разделу'6Т - текущая работа" 78 78

-Выполнение ра:}делов (этапов) практики, подготовка
к защите отчета

78 ,78

3ид промежуточной аттестации Зачет Зачет
)бщая
грудоёмкость

{асы 108 108
lачётные единицы 3 3

ица кие
Nsп/п Разделы (этапы)

практики
Содержание ра:}дела (этапа) liрактики
Виды работы на практике, включаlI

самостоятельную работу обyчающихся

Трудоемкость
(в академ.

часах)
1 Подготовительный

этап
Собрание по организации практики
обучающихся. Ознакомление обучающихся с

целью, програ"тrлмой, порядком прохождения
педагогической практики, методической и

:24



отчетной документацией. Полу.тение
индивидуального/группового задания от
руководителя практики. Ознакомление с
требованиями к отчетным документам по
практике. Инструктаж по технике
безопасности.

2 основной этап Получение первичных профессиональньIх

умений и навыков в соответствии с
индивидуttльным/групповым заданием.
проведение семинарских занятий;
- подготовкалекционногоматериaша;
- посещение и анализ лекций, семинаров,
практических/лабораторных работ,
проводимых преподавателями кафедры,
научным руководителем ;

- организация проведения сессионньIх
зачетов и экзаменов;
- участие в осуществлении промежуточной
аттестации студентов потока (проведение
коллокви}мов и контрольньIх работ; проверка
контрольных работ);
- консультации по преподаваемой учебной
дисциплине для студентов потока;
- организация анкетирования,
социологических опросов и т.п.,
предусмотренных программой преподаваемой

учебной дисциплины.
Библиографическая работа с привлечением
современных информационных технологий.
выполнение индивидуальных/группо вых
задании,
Обработка и анализ фактического материыIа.

54

3 Завершающий
этап

Обработка и систематизация собранньп<
материалов и результатов наблюдений.
Анализ собранных материалов, составление и
оформление отчета по практике. Сдача
отчета.

18

итого 96

Проведение практики предусматривает следующие формы организации процесса:
подготовительный этап, основной этап и заключительный этап. Основные вопросы,
из}чаемые в период прохождеЕия практики, распределены tIо темам
Тема 1. Организацияучебной и методической работы
Состав, пЙrrаr.rrrе и структура документов по организации и проведению frебной
работы на кафедре. Изучение документов учета учебной работы. Изуrение отчетньD(

документов по результатам учебной и методической работы. Изучение документов по
организации переподготовки и повышения ква,тификации постоянного состава.
Тема 2. Анализ, подготовка и проведение основных видов занятий. На усмотрение
куратора педагогической практики практикант должен проаншIизировать, подготовить и

Ч]"iГr"Оrкцuч. Организационные мероприятия. Используемые средства об..rr.r"rr"
лекции. Определение основного содержания лекции по заданной теме. Составление плана

,,;,



-конспекта лекции. Выбор учебной литературы. Написание текста лекции. Определение
видов и оптимilльного количества дидактического материаJIа на лекцию. Изготовление
дидактического материала к лекции.
Пр акmuче ско е l,t л аб ор аmорн о е з аняmuе, Орг анизациоЕные мероrrриятия. Используемые
средства обеспечения практического (лабораторного) занятия. Подготовка утебно-
материальной базы. Определение основного содержания занятия по заданной теме.
Разработка плана занятия. Полбор литературы. Подведение итогов занятия. Контроль
готовности обуlающихся. Проведение занятия в присутствии опытного преподавателя.
Разбор и оценка занятия.

.Щля практического занятия: подбор заданий и задач на занятие.

.Щля лабораторного занятия: проверка лабораторного комплекса; проведение коллокви}ма;
прием отчета по работе.
Тема 3. Щругие виды занятий
Содержание темы определяется профилирующей (вьшускающей) кафедрой с rIетом
раскрытия сущности и особенностей организации и проведения различных видов занятий,
присущих кафедре и особенностей программы.

б. Формы отчЕтности по прАктикЕ

По итогам прохождения Практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической практики,
педагогической практики) (Педагогическои) обучающиеся готовят письменныЙ отчет по
практике и сдают его руководителю практики. Форма отчета опредеJuIется на общем
собрании по организации практики. В отчете отражаются изученные во BpeMlI практики
общие вопросы и основные результаты практической деятельности обуlающегося в
соответствии с индивидуальным/ групповым заданием.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДJIЯ ПРОВЕДЕ НVIЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

ПромежуточнаrI аттестация по педагогической практике проводится в форме.зачета,
на основании подготовленного обучающимся письменного отчета о прохождении
практики.

В ходе прохождения практики обучающийся должен:

- из)цить законодательную базу организации высшего
образования в Российской Федерации;

9

аблица 7.1. Ilаспорт фонда оценочных средств по практике
Ns
п/п

Контролируемые этапы
практики фезультаты по

этапам)

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование оценочного
средства

1 Подготовительньй этап ок_3, опк_
2;ОПК-3;ПК-8

Собеседование

2 основной этап ок-з, опк-
2;ОПК-З; ПК-2,

пк-8, пк-10

Проверка выполнения
индивидуального задания,

наблюдение за деятельностью
обу.rающихся на практике

J завершающий этап ок-3. оПК-2: письменный отчет по практике
Зачет ок_з, опк_2,

опк_3, пк-2,
пк-8, пк-10

Письменный отчет по практике

профессиоЕального
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- ознакомиться с нормативным обеспечением деятепьности образовательньIх
УЧРеЖДениЙ Высшего профессионального образования, включая внутривузовские
докрIенты;

- ОЗНакоМиться с современной литератlрой по вопросам организации уrебного
ПРОЦеССа, оТражающеЙ степень проработанности проблемы в России и за рубежом;

- овладеть базовыми навыками проведения лекциоЕньrх и семиЁарских
(практических) занятий, а также осуществления контроля и оценки знаний студентов;
изуIить инновационные методы активного обучения;

- подготовить и провести не менее одного лекционного и одного семинарского
(практического) занятия по одной из дисциплин специальности;

- разработать и согласовать с руководителем методическое обеспечение,
включающее обоснование актуальности темы занятия, ее связь с предыдущими tема:rли
курса, осIIовные теоретические положения темы, перечень вопросов, рассматриваемьж на
практических занятиях, методические указания к изr{ению каждого вопроса темы,
перечень контрольньгх вопросов для студентов, задачи, тесты, кейсы и т. п., относящиеся
к из}чаемым вопросам. Кроме того, должен быть гrредставлен список рекомендуемой
литературы к каждому разделу темы (в соответствии с ГОСТом) с указанием страниц,
непосредственно относящихся к изучаемому разделу.

- представить руководителю для рецензирования в письменном виде конспект
лекции и план проведения семинарского (практического) занятия с соответствующим
методическим обеспечением.
Примеры индивидуальньпс заданий

1, Проведите практическое занятие по теме: кОсновы оплаты труда), используя
МеТОДИЧеСКИе УКаЗаНИЯ: i" l

Низамова А.Ш. Методические указания к выполнению практических занятий и
курсовоЙ работы по дисциплине <Организация и техническое. нормирование) дJUI
студентов дневной и заочной форм обуrения по профилю подготовки 080200.62
<Производственный менеджмент>. Часть 1. - Казань: Изд-во КГАСУ, 201.4.

2. Составьте план- анализ лекционного занятия:кМqтодические основы
установления норм трудовьIх затрат отдельньIх категорий работников>, обращая
Внимание на форму подачи материала, структуру лекции, методы изложения материаJIа.

3. Составьте план конспект лекции по теме: <Содержание и принципы
проведения стратегического анализа)), используя учебное пособие: Загидуллина Г.М.,
Шагиахметова Э.И. Стратегический менеджмент: уrеб. Пособ./ Г.М. Загидуллина., Э.И.
Шагиахметова. Казань: Издательство Казанского государственного архитектурно-
строительного
20tЗ,-127 с.

университета,

4. Проведите практическое занятие по теме: кОсобенности принятия решений в
УСЛОВиях оrтределенности и неопределенности>, используя учебные пособия:

1) Методы и модели принятия управленческих решений: уrеб. пособие / Е.В.
Бережная, В.И. Бережной, - М.: НИЦ ИНФРА-М,2014. - 384 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. ll {HvгERLINK
"http ://znanium.com./bookread.php?book=937'l 5" |.

5. Составьте план- анализ лекционного занятия по теме: <<Понятие, сущность и
СВОЙСТВа управленческих решений> с анализом основньж педагогических методов
иСпользовавшихся, преподавателем на лекции. Обратите внимание на манеру изложения
материаJIа, уровень Еовизны И доказательность материала, воздействие лектора на
аудиторию.

lo



6. Создайте условн).ю ситуаuию(имитир}тощ}rю конкретную деятельность лЮдеЙ И

их отношения) , разработайте правила, систему поощрений и штрафов и проведите

деловую игру по дисциплине: кСтратегический менеджмент)). Проведите дета.ltьный

разбор и оценку решений принятьIх в результате игры, Проведите соrrоставительный
анализ результатов игры и степень воздействия на игроков.

2. Порядок подготовки отчетапо практике :

Текст отчета по практике должен содержать - титульный лист, содержание, введение,

основнуто часть, заключение, список использованной литературы и приложение (при

необходимости).
Во введении должны быть отражены: цели и задачи прохождения практики, ее

предмет и объект, основное содер}кание своей работы во время практики,
Основная часть должна содержать аншIитическое обобщение полученньж.в ходе

практики сведений по определенным темам.
Заключение содержит выводы по результатам прохождения практики.
Список использованной литературы следует указать все источники, которые были

использованы при прохо}кдении практики и подготовке отчета.
Руководитель практики вправе корректировать, добавлять или сокращать разделы

предлагаемой структуры отчета.
Отчет о педагогической практике

отчета по педагогической практике от
приложений).

Оценка результатов обучения по практике в форме уровня сформированности
компонентов знать, )д{еть, владеть заJIвленных компетенций проводится по 2-х балльной
шкале оценивания "зачетно" и "не зачтено".

должен быть набран на компьютере.:Объей
5 до 15 листов формата А 4 (без учета

нций
Крrа:гершr. показатели вьшоJIненIбI оцениваемые

компетенIд{иКомпетенции сформированы
Оценка "зачтено"

Компетенции не
сформированы

Оценка "не зачтено"
Введение Щель исследов€IнIлJI, задачи,

объект, предмет
сформулированы и
соответствlrют
рIндивидуальному заданию

Отсугствуют или не
соответствуют
индивид/альноп,{у заданию
цель, задачи, объект, предмет
исследованиJ{

ОК-3, ОПК-2;
опк_3

основная
часть

Логично, стр}ктурировано и
полно представлены рiвделы
отчета

Фрагментарно без логики
представлены разделы отчета

ок-3, опк_2,
опк_3, пк_2,
пк_8, пк-10

заключеrrие Содержит выводы, логичны
вьIтек€lющие из содержания
основной части

Содержит выводы, .не
вытекающие из основного
содеDжztниll

ОК-3, ОПК-2;
пк-8, пк-10

Список
лрrгературы

Представлен список
литературы, отр€uкающий все

разделы отчета

Не представлен список
лt{гературы или прис}тств}тот
значительные нарушения
оформления и цитированIrrI
литераryры

Оформление
отчета

выполнен в соответствии с
методшIескими
рекомендациJIми

выполнен не в соответствии с
методшlескими
рекомендациJIми

ОК-3, ОПК-2;
опк-з, пк-2,
пк-8, пк_10

{/
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п/п
наименование Кол-во экз. в

оиолиотеке
l Реан, Артур Александрович.

Психология и педагогика ; Учебник для вузов / Бордовская, Нина
Валентиновна, Розlм, Сергей Иванович ; Под ред. проф. А.А. Реана,
- СПб. : Питер, 2000,200б,2008. - 4З2с,: ил. - (Учебник нового века).
- ISBN 5-272-0026б-0 : 124.00.

28экз.

2 Алёхина Г.П. .Щневник педагогической практики [Электронный
ресурс] : методические ук.вания lГ.П. Алёхина. - Электрон.
текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2003. -З4 с. 

-2227-8З97, - Режим'
доступа: {HYPERLINK "http ://www. iprbookshop.ru/S 0 0 б 8.html " }

,- ЭБС KIPRbooksD, по паролю

эБс
IPRbooks

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_МЕТОДИЧВСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

прАктикЕ

8.1. Основная литература

б.3. Ресурсы сети <<И

/^{

8.2. Дополнительная л
Ns
п/п

наименование Кол-во экз.

1 Самоукина, Наталья Васильевна.
Психология профессиональной деятельности : Учеб.пособие /
Самоукина, Ната,чья Васильевна. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2004.
224с.: ил. - (Учебное пособие). - ISBN 5-318-00560-8 : 61.00.

26 экз.

2 Гангнус Н.А, Профориентационнiш 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 университ ет, 201 4. - 8 З с. - 97 8-
585218-764-2. - Режим доступа: {HYPERLINK ,

"http ://www. iprbookshop.ru/7065 0.html " }

IPRbooks
Бс

3 эБс
IPRbooks

сы сети
наименование ресурса Адрес доступа

официаrrьный сайт Министерства образования РФ http : l l минобрнауки. рф/m/



Педагогический портаJI https ://portalpedago sа. ru
Современный уrительский портал http://easyen.ru
образовательный портirп http ://www. prodlenka. оrg
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru
Некоммерческие интерЕет-версиц системы
КонсультантПлюс

hф ://www. consultant.ru/online/

Журнал Вдк РФ кдудит 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 ://www.dslib.net/

8.4. ПеречеЕь программного обеспечения, используемого при tIроведении практики

- текстовый редактор Microsoft Word;
- электронные таблицы Microsoft Excel;
- презентационный редактор Microsoft Power Point;
- программа проверки текстов на предмет заимствования кАнтиплагиат),

8.5. Перечень программного обеспечения, используемого при проведении
(при пеобходимости)

- текстовый редактор Microsoft Word;
- электронные таблицы Microsoft Excel;
- презентационный редактор MicTosoft Power Point;
- Программа проверки текстов на предмет заимствования кАнтиплагиат>.

практики

8.6. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных

В хоДе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
ВОЗМОЖности информационно-справочньж систем и профессиональньж баз данньrх.
1. {HYPERLINK "http:фravo.gov.ru"} Официальный интернет-портал правовой
информации.
2. {HYPERLINK "http://www.consultant.ru"} - Справочная правовм система кКонсультант
Плюс>.
2. {HYPERLINK "http://www.consultant.ru"}
законодательству Российской Федерации.

,'

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ

В КаЧеСТВе материально-технического обеспечения практики используются
МаТеРИаЛЬно-Технические базы кафедр Экономики и предпринимательства в
строительстве и Муниципального менеджмента.

ДЛЯ Оформления отчета обучающиеся обеспечены помещенией для
самостоятельной работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностью
ПОДКЛЮЧения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную ср9ду организации.
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