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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Целью учебной практики является формирование у магистров профессиональных
умений и навыков, необходимых для осуществления учебного процесса в различ-
ных видах образовательной деятельности

Задачи практики

1. Сформировать у магистранта представления о содержании и документации
планирования учебного процесса .
2. Совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность начинаю-щих
преподавателей.
3. Сформировать умения проведения учебных занятий в высшей школе

Краткое содержание практики

Учебная практика предполагает овладение магистрантами разнообразными видами
педагогической деятельности ознакомление магистрантов с современным
состоянием учебной работы в вузе: изучение планирования и особенностей про-
ведения различных видов учебных занятий по проектированию, опыта
использования наиболее эффективных методов обучения и инновационных
образовательных технологий

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-1 способностью совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Знать:Методы анализа социально-
экономических ситуаций
Уметь:Ориентироваться в
организационной структуре и



нормативно-правовой документации
учреждения профессионального
образования
Владеть:Владеть методами
самоорганизации деятельности

ОК-2 способностью к самостоятельному
обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-
производственного профиля своей
профессиональной деятельности

Знать:Выявления актуальных социальных
и профессиональных проблем
архитектурного образования и проведения
научных исследований по вы-явлению
путей их решения
Уметь:Самостоятельно проектировать,
реализовывать, оценивать и
корректировать образовательный процесс
Владеть:Владеть культурой речи, общения

ОК-4 способностью использовать
практические умения и навыки в
организации исследовательских и
проектных работ, в управлении
коллективом

Знать:Способы организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом
Уметь:Применять на практике способы
организации исследовательских и
проектных работ
Владеть:Владеть культурой речи, общения

ОК-8 наличием навыков работы с
компьютером как средством управления
информацией, способностью использовать
информационно-компьютерные
технологии как инструмент в проектных и
научных исследованиях, работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

Знать:Знать способы работы с
компьютером как средством управления
информацией
Уметь: Использовать современные
технологии в процессе
профессионального обучения
Владеть:способностью информационно-
компьютерные технологии как
инструмента в проектных и научных
исследования, работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях

ОПК-2 высокой мотивацией к
архитектурной деятельности,
профессиональная ответственность и
понимание роли архитектора в развитии
общества, культуры, науки,
самостоятельность, инициативность,
самокритичность, лидерские качества

Знать:Цели и задачи учебного процесса и
отдельных заданий и занятий, а так же
проводимых научно-педагогических
исследований и разработок,
отечественную и зарубежную
информацию по этим исследованиям и
разработкам
Уметь:Самостоятельно проектировать,
реализовывать, оценивать и
корректировать образовательный процесс
Владеть:Самостоятельностью,
инициативностью, самокритичностью в
архитектурной деятельности

ПК-7 способностью использовать методы
административно-управленческой и
коммуникативной работы, координировать

Знать:Методы административно-
управленческой и коммуникативной
работы



работу по проектированию и
согласованию, взаимодействию со
смежными специалистами,
общественными и государственными
организациями

Уметь:Координировать работу по
проектированию и согласованию
Владеть:Способами взаимодействия со
смежными специалистами,
общественными и государственными
организациями

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Актуальные проблемы истории и
теории архитектуры жилых и
общественных зданий
Б.1.02 История и методология науки
Б.1.03 Философия научного знания

ДВ.1.01.01 Компьютерное интерактивное
архитектурное моделирование
Б.1.05 Теория и методология
архитектурного образования
ДВ.1.05.01 Архитектурно-экологическое
проектирование зданий
ДВ.1.06.02 Конструктивные технологии в
современной архитектуре
ДВ.1.03.02 Практикум по архитектурно-
композиционному анализу городского
ландшафта
ДВ.1.01.02 Методологические проблемы
применения компьютерных технологий в
архитектурном исследовании
В.1.01 Категория архитектурного стиля
В.1.08 Архитектурно-ландшафтная
организация территории жилых и
общественных зданий
Научно-исследовательская работа (3
семестр)
Научно-исследовательская работа (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования
Б.1.02 История и методология
науки

Знать историю и методологию науки

Б.1.03 Философия научного
знания

Знать философию научного знания

Б.1.06 Актуальные проблемы
истории и теории архитектуры
жилых и общественных зданий

знать актуальные проблемы архитектуры жилых и
общественных зданий



4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 45

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Актуализация теории современной
отечественной и за-рубежной
архитектурной педагогики

36 проверка реферата

2 Технологии обучающего контроля 36
проверка составленных
КИМов по выбранным
темам

3
Актуализация содержания
архитектурного образования в логике
компетентностного подхода

36
проверка отчета по
практике

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Теоретический анализ состояния педагогики высшей школы
современ-ной зарубежной и отечественной архитектурной
педагогики

36

2
Разработка тестовых заданий по учебной теме для обучающего
контроля к практических занятиям архитектурного
проектирования

36

3
Практические и самостоятельные работы по разработкам
лекционных и семинарских занятий, тестовых заданий
Оформление отчета по практике

36

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
07.09.2016 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.



8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Актуализация
теории современной
отечественной и за-
рубежной
архитектурной
педагогики

ОПК-2 высокой мотивацией к
архитектурной деятельности,
профессиональная ответственность и
понимание роли архитектора в развитии
общества, культуры, науки,
самостоятельность, инициативность,
самокритичность, лидерские качества

проверка дневника
прохождения практики

Технологии
обучающего
контроля

ОК-8 наличием навыков работы с
компьютером как средством управления
информацией, способностью
использовать информационно-
компьютерные технологии как
инструмент в проектных и научных
исследованиях, работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях

проверка дневника
прохождения практики

Актуализация
содержания
архитектурного
образования в логике
компетентностного
подхода

ПК-7 способностью использовать
методы административно-
управленческой и коммуникативной
работы, координировать работу по
проектированию и согласованию,
взаимодействию со смежными
специалистами, общественными и
государственными организациями

проверка дневника
прохождения практики

Актуализация
содержания
архитектурного
образования в логике
компетентностного
подхода

ОПК-2 высокой мотивацией к
архитектурной деятельности,
профессиональная ответственность и
понимание роли архитектора в развитии
общества, культуры, науки,
самостоятельность, инициативность,
самокритичность, лидерские качества

проверка отчета о
прохождении практики

Все разделы
ОК-1 способностью совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ОК-2 способностью к самостоятельному
обучению новым методам
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ОК-4 способностью использовать
практические умения и навыки в
организации исследовательских и
проектных работ, в управлении
коллективом

Дифференцированный
зачет

Все разделы ОК-8 наличием навыков работы с Дифференцированный



компьютером как средством управления
информацией, способностью
использовать информационно-
компьютерные технологии как
инструмент в проектных и научных
исследованиях, работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях

зачет

Все разделы

ОПК-2 высокой мотивацией к
архитектурной деятельности,
профессиональная ответственность и
понимание роли архитектора в развитии
общества, культуры, науки,
самостоятельность, инициативность,
самокритичность, лидерские качества

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-7 способностью использовать
методы административно-
управленческой и коммуникативной
работы, координировать работу по
проектированию и согласованию,
взаимодействию со смежными
специалистами, общественными и
государственными организациями

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

проверка дневника
прохождения практики

письменный отчет о
проделанной работе,
включающей
запланированное
индивидуальное задание

Отлично: работу,
выполненную в полном
объеме в установленные сроки
Хорошо: работу, выполненную
в установленные сроки с
небольшими замечаниями
Удовлетворительно: работу,
сданную после
установленного срока
Неудовлетворительно: не
сданную работу

Дифференцированный
зачет

Демонстративное
выступление о решении
поставленных проблем

Отлично: Выполненную
работу в полном объеме в
установленные сроки
Хорошо: Выполненную работу
с небольшими замечаниями в
установленные сроки
Удовлетворительно:
Выполненную работу с
замечаниями позже



установленного срока
Неудовлетворительно: Не
выполненную работу

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Составление матрицы компетенций к дисциплине
Разработка оценочных средств
Разработка занятий по рабочим программам дисциплин

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Современная учебная техника и образовательные технологии

Нижний Новгород 1996 Научно-техническая конференция "Современная
учебная техника и образовательные технологии, 24-27 сентября 1996 г. Тез.
докл. Рос. науч.-произв. об-ние "Росучприбор"; Отв. за вып. Ю. С. Песоцкий,
В. А. Комаров, А. Д. Журавлева. - М.: Центр-Пресс, 1996. - 111 с.

б) дополнительная литература:
1. ГОСТ Р 53909-2010 : Информационно-коммуникационные

технологии в образовании : Учебная техника. Термины и определения : утв. и
введ. в действие от 09.11.10 Текст Федер. агентство по техн. регулированию и
метрологии. - М.: Стандартинформ, 2011. - IV, 4 с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Скорокопуд Ю. В. Педагогика высшей школы: учебное пособие

для магистров, аспирантов и слушателей системы повышения квалификации и
переподготовки, обучающихся по дополнительной программе для получения
квалификации "Пре-подаватель высшей школы" - Ростов-на-Дону : Феникс ,
2011. - 541 с

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельно
й работы
студента

Документы по
учебной
деятельности,
СТО ЮУрГУ

http://dspace.susu.ru/xmlui
/

Электронный архив
ЮУрГУ

Интернет /
Свободный



2

Методические
пособия для
самостоятельно
й работы
студента

Видео и др.
материалы
сообщества
архитекторов,
дизайнеров

-
Учебно-
методические
материалы кафедры

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. РСК Технологии-Система "Персональный виртуальный компьютер"

(ПВК) (MS Windows, MS Office, открытое ПО)(бессрочно)
2. -LibreOffice(бессрочно)
3. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра
Архитектуры
ЮУрГУ

имеющееся в организациях, где студенты
проходят практику:
- проекционная техника – мультимедийный и
диапроекторы; кадаскоп;
- студенческие работы в виде альбомов и на
электронных носителях;
- раздаточный материал в графической и
текстовой форме, в том числе электронной;
- компьютерные программы для презентации;
- аудитории архитектурного проектирования;
- лекционная аудитория;
- компьютеры с периферией (сканер,
широкоформатные цветной и черно-белый
принтеры и др.)


