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1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1.1 Цель педагогической практики 

 

Целью педагогической  практики  является развитие, закрепление и углубление  

теоретических знаний применительно к педагогической деятельности по подготовке  

Приобретения обучающимися: профессиональных компетенций, путём непосредственного 

участия в учебном процессе ВУЗа; социально-личностных компетенций, необходимых для 

самостоятельной работы в профессиональной сфере; основных принципов, методов и форм 

организации педагогического процесса в вузе. Изучение методов контроля и оценки 

профессионально-значимых качеств обучаемых, требований, предъявляемых к преподавателю 

вуза в современных условиях. 

 

1.2. Задачи педагогической практики 

 

Задачами педагогической практики являются: 

- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- ознакомление с содержанием основных учебных программ ВУЗа; 

-  знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя и формирование 

умений выполнения педагогических функций.  

- осуществление методической работы по проектированию и организации учебного 

процесса;  

- самоконтроль и самооценка процесса и результатов педагогической деятельности;  

- выступление перед аудиторией и создание творческой атмосферы в процессе занятий, 

проведение аудиторных занятий; 

- анализа возникающих в педагогической деятельности затруднений и принятия плана 

действий по их разрешению; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участите в разработке 

организационно - методических и нормативных документов для выполнения учебно-

воспитательной работы; 

- принятие участия в выполнении конкретного учебного задания; 

- непосредственное участие в учебном процессе кафедры  с выполнением должностных 

обязанностей ассистента (лаборанта); 

- участие в разработке учебно-методического пособия, составление конспекта лекционных 

курсов и практических занятий по дисциплинам профиля профессионального образования; 

 

1.3. Место педагогической практики в структуре магистерской программы 

 

          Педагогическая практика является одним из важных разделов структуры учебного плана 

подготовки магистров по направлению 270800.68 «Строительство» по программе «Научно-

практические аспекты развития техники и технологий в дорожной отрасли», цикла дисциплин 

ПРКТ. 
Педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Педагогическая 

практика базируется на профессиональном цикле учебного плана и выполнения учебного планы 

бакалавра по направлению 270800.62 «Строительство»,  профилю «Автомобильные дороги». При 

прохождении педагогической практики обучающиеся должен изучить методы разработки учебных 

программ; овладеть навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки 

информационных материалов, в т. ч. в виде электронных презентаций; принять участие в учебном 

процессе, в т. ч. в виртуальной среде обучения,  а также в системе дистанционного интерактивного 

обучения; ознакомится с методами корректировки учебного плана, составления отчёта об учебной 
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работе; освоить приёмы проведения лекционных, семинарских и лабораторных занятий. 

 

1.4. Формы проведения педагогической практики 
 

Педагогическая практика проводится в форме непосредственного участия в учебно-

воспитательной работе кафедры. Обучающиеся принимают участие в обсуждении учебных планов 

и программ, готовит информационные материалы и пособия для проведения лекций, семинаров и 

лабораторных работ, непосредственно участвует в проведении занятий, приёме зачетов и 

экзаменов. 

 

1.5. Место и время проведения педагогической практики 

 

Кафедра «Автомобильные дороги» инженерно-строительного факультета ТОГУ. Практика 

проводится в соответствии с программой педагогической практики магистрантов и 

индивидуальной программой практики, составленной магистрантом совместно с научным 

руководителем.  

Руководство педагогической практикой по программе специализированной подготовки 

магистров осуществляет научный руководитель магистранта по согласованию с руководителем 

соответствующей магистерской программы 

Педагогическая практика встроена в процесс теоретического обучения в рамках расписания 

учебных занятий в 3 семестре. 

 

1.6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики. 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по  направлению подготовки «Научно-

практические аспекты развития техники и технологий в дорожной отрасли» (МСТРад): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к адаптации в новых ситуациях, переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей (ОК-6); 

способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих с точки 

зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-7); 
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ПК-4); 

умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр по профилю направления подготовки (ПК-21); 

 

 

1.7. Структура и содержание педагогической  практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике  

ПР С2 Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительны

й этап 

1.1 Организация практики 

Ознакомительная беседа с 

2 2 Дневник 

практики 
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руководителем практики.  

1.2. Выдача расписания занятий и 

методических материалов. 

1.3. Инструктаж руководителя с 

магистрантами по технике 

безопасности. 

2 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность под 

руководством 

руководителя 

педагогической 

практики. 

Совместная 

работа с 

профессорско-

преподавательски

м составом 

соответствующей 

кафедры 

2.1. Самостоятельное проведение 

лабораторных и практических занятий, 

чтение пробных лекций по 

предложенной тематике. 

2 42 Дневник 

практики 

2.2. Участие в заседаниях кафедры и 

учебно-методической комиссии по 

решению текущих учебно - 

методических вопросов по направлению 

подготовки. 

2 12 Дневник 

практики 

2.3. Знакомство с инновационными 

образовательными технологиями и их 

внедрение в учебный процесс, 

разработка сценариев проведения 

деловых игр, телеконференций и других 

инновационных форм занятий 

4 32 Дневник 

практики 

2.4. Проектирование 

междисциплинарных модулей для 

изучения наиболее сложных и 

профессионально значимых понятий. 

4 32 Дневник 

практики 

2.5. Технология разработки тестов, 

экзаменационных заданий 

2 24 тесты 

3 Заключительный 

этап.  

3.1. Подготовка отчётной документации 

по итогам практики.  

3.2. Защита отчёта. 

1 

 

1 

36 Отчёт по 

практике 

 Всего 216 часов:   18 198  

 

 

1.8. Технологии, используемые на педагогической практике 

 

На педагогической практике при проведении практических занятий и/или/ лабораторных 

работ по конкретной дисциплине магистранты  используют все те образовательные и научно-

педагогические технологии, которые приведены в рабочей программе дисциплины. Руководство, 

консультирование и контроль осуществляет лектор дисциплины при контроле руководителя 

педагогической практики и научного руководителя магистерской программы. 

 

1.9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике 
 

На педагогической практике магистранты используют для самостоятельной работы учебно-

методическое обеспечение, разработанное для соответствующей дисциплины и рекомендованное 

лектором.  

Кроме того магистранты знакомятся со следующими материалами: 

o 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. Федеральный закон  «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

22.08.1996 №125-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 
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3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования по направлению 270800.68 «Строительство»; 

4. Учебный план ТОГУ по направлению магистерской подготовки 270800.68 Строительство, 

по профилю «Автомобильные дороги». 

5. Рабочие программы и программы дисциплин профиля. 

 

1.10. Формы промежуточной аттестации по итогам педагогической практики 
 

За   период  практики   обучающиеся   готовят   и   представляют руководителю практики 

следующие отчетные документы: 

План-конспект (текст)  запланированных и проведенных лекционных, семинарских или 

практических занятий. 

Самоанализ проведенных занятий. 

Разработанные методические материалы (тесты, игры и т.д.). 

План-конспект (текст) лекционного или  практического занятия разрабатывается студентом в 

соответствии с формой проводимого занятия  (лекция,  практическое  занятие, лабораторная 

работа).   

Аттестация по итогам практики проводится на основании оценки лектора соответствующей 

дисциплины, руководителя педагогической практики и научного руководителя магистранта.  

По итогам положительной аттестации студенту выставляется оценка дифференцированный 

зачет. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 

учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования программы практики 

или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета. 

 

1.11. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики. 

 

1.Демкин В.П., Можаева Г.В.Организация учебного процесса на основе технологий 

дистанционного обучения. Учебно-методическое пособие.г. Томск. Томский государственный 

университет, 2003. - 18с. 

2.Программа дисциплины. Основная и дополнительная литература, программное 

обеспечение и Internet-ресурсы, приведённые в рабочей программе дисциплины. 

3. В.А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. Педагогика. Учеб.пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений./ Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 

с. 

 

1.12. Материально-техническое обеспечение педагогической практики  

 

На педагогической практике используется материально-техническое обеспечение, 

необходимое для проведения практических занятий и лабораторных работ по  дисциплинам, в 

которых магистрант принимает участие при прохождении педагогической практики, и указанное в 

программе дисциплины. 
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2. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
2.1. Цели научно-производственной практики 

  

Целью производственной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки учащегося. Подготовка магистров к решению производственных задач в области 

дорожного строительства, знающих основные положения по вопросам изыскания, 

проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции автомобильных дорог 

предусматривает  приобретение практических навыков и компетенций, соотнесенных с общими 

целями ООП ВПО, опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2.2. Задачи научно-производственной практики  

 

Задачами производственной практики: 

- изучить и проанализировать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта по объектам дорожного строительства с позиции надежности, долговечности, 

применения современных материалов и технологий; 

- подготовить данные для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций; 

- оценить уровень применения информационных технологий при проектировании 

автомобильных дорог, их эксплуатации (в том числе и диагностику состояния), учета движения; 

- изучить систему контроля качества выполнения работ с разработкой предложений по ее 

совершенствованию и внедрению передовых методов измерения параметров элементов дорог; 

-представить результаты выполненных работ по организации и внедрению результатов 

исследований и практических разработок. 

 

2.3. Место научно-производственной практики в структуре магистерской программы 

 

          Научно-производственная практика является важным разделом структуры учебного плана 

подготовки магистров по направлению 270800.68 «Строительство» по программе «Научно-

практические аспекты развития техники и технологий в дорожной отрасли», цикла дисциплин 

ПРКТ. 
Научно-производственная практика базируется на следующих дисциплинах: основы 

проектирования автомобильных дорог, информационные технологии в строительстве; экономико-

математические методы в транспортном строительстве, технология и организация строительства 

земляного полотна и дорожных одежд, технология конструкционных материалов, эксплуатация 

автомобильных дорог, инженерная гидрология.  

 

2.4. Формы проведения научно-производственной практики  
 

Форма проведения практики учебно-производственная. Магистранты часть времени 

проводят на производстве, и один день в неделю в университете, где обобщаются материалы, 

собранные на производстве, ставятся новые задачи по исследованию производственных процессов 

и управления.  

 

2.5. Место и время проведения научно-производственной практики 

 

Магистранты направляются на практику в ведущие проектные и производственные 

предприятия дорожной отрасли г. Хабаровска. Время проведения с 8 июня по 5 июля. (4 недели). 

2.6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

производственной практики   
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Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 270800.68 

«Строительство», магистерской программе «Научно-практические аспекты развития техники и 

технологий в дорожной отрасли» (МСТРад): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации 

(ОК-5); 

- способностью к адаптации в новых ситуациях, переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей (ОК-6); 

- способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих с 

точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-7); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ПК-6); 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-

10); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского 

оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-11); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-12); 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование (ПК-13); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-14); 

- обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и 

сооружений (ПК-15); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов с использованием средств автоматического проектирования (ПК-16); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр по профилю направления подготовки (ПК-21); 

- способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 

процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-22). 

В результате прохождения научно-производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 
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Практические навыки 
- способность собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим проблемам; 

- готовность генерировать и использовать новые идеи и способность к нестадартным 

решениям; 

- готовность к профессиональному росту через умение обучаться самостоятельно и решать 

сложные вопросы; 

- способность находить творческие решения профессиональных задач; 

- способность вскрыть естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, проводить их качественный и количественный анализ; 

готовность использовать мультимедийные и интернет-технологии в производственной 

деятельности. 

Умения  
- владеть современными методами анализа качества сточных вод, структуры и состава 

осадка; 

- владеть современными информационными технологиями по очистке сточных вод и 

обработке осадка; 

- управлять коллективом; 

- воздействовать на социально-психологический климат. 

 

 

2.7. Структура и содержание научно-производственной практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 4 недели. 

 

№

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, 

на практике 

 

С2 

(часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап 1.1 Организация практики 

Ознакомительная беседа 

руководителем практики.  

1.2. Выдача методических 

материалов, дневников, 

индивидуального задания. 

1.3. Инструктаж руководителя с 

магистрантами по технике 

безопасности. 

6 дневник 

практики 

2 Производственный  этап 2.1. Выполнение 

производственных заданий сбор 

и систематизация фактического 

материала. 

2.2. Литературного и патентный 

поиск по изучаемому предмету. 

2.3. Другие, выполняемые по 

заданию руководителя практики 

или руководителя магистерской 

174 дневник 

практики 
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программы, обучающимся 

самостоятельно виды работ.  

3 Заключительный этап. 3.1.Обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка отчета по практике 

3.2. Защита отчета 

36 Отчет по 

практике 

и защита  

 ВСЕГО часов  216  

 

2.8. Производственные технологии, используемые на научно-производственной 

практике     

 

Изыскательские работы и сбор материалов на проектирование автомобильной дороги, 

процесс проектирования элементов автомобильной дороги, процесс строительства элементов 

автомобильной дороги, эксплуатация (ремонт и содержание) автомобильной дороги.   

 

2.9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  

 

Методические указания по изучению современных методов выполнения работ по 

изысканию, проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог со 

сравнительной оценкой таких технологий в европейской территории России и зарубежным 

опытом. 

 

2.10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)  

 

Составление и защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет. Сроки проведения 

практики: с 8 июня по 5 июля.  

 

2.11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

   

«Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования», утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 25.03.2003 №1154.  

Интернет-ресурсы – сайты: Росавтодор, РосдорНИИ. 

2.12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

 

Материально-техническое обеспечение практики составляют строящиеся и действующие 

объекты и технологическое оборудование по месту проведения практики по профилю подготовки, 

персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты. 

 

 

 

Автор   

к.т.н., доцент кафедры АД Казаринов А.Е. 
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3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА (ПОДГОТОВКА ВКР) 

       3.1. Цели преддипломной практики 

Целями практики является:  

- систематизация и закрепление теоретических знаний и навыков, полученных в вузе 

и при прохождении предыдущих практик по специальности и сбор материалов по 

диссертации. Подготовка диссертации. 

 

3.2. Задачи преддипломной практики 

 

- овладение навыками практической работы по специальности путем изучения 

производственно-хозяйственной и экономической деятельности предприятия, 

организации, управления; 

- сбор и анализ исходных материалов, проведение требуемых инженерных 

исследований для последующего самостоятельного решения в процессе дипломного 

проектирования практически значимых для предприятия задач и проблем дорожной 

отрасли; 

- систематизация и обработка полученных данных по объекту исследования; 

- подготовка диссертации к защите. 

Приоритетной задачей является сбор реальных данных по конкретному 

действующему и проектируемому объекту. 

 

3.3. Место преддипломной практики в структуре ООП  

 

Производственная практика относится к циклу ПРКТ и предусматривается в 4 семестре и 

базируется на всех ранее изучаемых дисциплинах учебного плана магистров по 

направлению 270800.68 «Строительство» по магистерской программе «Научно-практические 

аспекты развития техники и технологий в дорожной отрасли» (МСТРад) 

 

3.4. Формы проведения преддипломной практики 

 

Производственная практика является формой самостоятельной работы магистранта. 

Основной формой является прохождение практики в производственных условиях с 

выполнением задач по сбору и систематизации материалов для будущей диссертации. 

 

3.5.  Место и время проведения преддипломной практики 

 

Местом практики магистрантов являются предприятия и проектные  организации 

дорожной отрасли Хабаровского края. Время прохождения преддипломной практики – 4 

семестр с 16.02 по 21.05. 

 

3.6. Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения 

преддипломной  практики 

 

Процесс прохождения производственной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций: в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 
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- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры (ПК-1): 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ПК-6); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ПК-12). 

 

3.7. Структура и содержание преддипломной практики       

 

Общая трудоемкость практики составляет  27 зачетных единиц 972   часа. 

   

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Время на виды работ по 

практике, включая 

самостоятельную работу 

магистрантов, 

трудоемкость (в часах). 

Формы 

текущего и 

рубежного 

контроля 

1 

Организационный этап 

(инструктаж на рабочем месте). 

Ознакомление с заданием на 

практику 

20 

по 

фактическому 

прохождению 

2 

Информационный поиск, 

изучение используемого 

оборудования и программного 

обеспечения. 

200 реферат 

3 

Сбор и анализ материалов 

проектного, исследовательского и 

производственного характера. 

240 

материалы по 

практике и 

документация 

4 

Обработка материалов, 

проведение необходимых 

расчетов и чертежей. 

 

312 

эскизы 

готовых 

материалов 

5 

Подготовка и оформление отчета 

в виде ВКР (диссертации), 

включая графики, рисунки, 

фотографии и приложения.  
200 

отчет по 

практике в 

виде 

структурирова

нной 

диссертации 

 Всего 972 часа  
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3.8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные  

технологии:     

 

Интернет-технологии, математическая обработка результатов исследований, 

технологическое моделирование, системный анализ, обобщение, выводы. 

 

3.9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

 

Направление решения определенной проблемы в производстве (задание). 

 

3.10. Формы отчетности. 

Формы промежуточной аттестации и отчетности по итогам практики указаны в 

таблице (см. выше).           

 

3.11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

  

В работе.  

 

3.12 Программное обеспечение и нтернет-ресурсы 

              

При изучении основных разделов дисциплины, выполнении практических и 

индивидуальных работ магистры используют электронные каталоги библиотеки и 

интернет-ресурсы, информационные базы, методические разработки, специальную 

учебную, нормативную и научную литературу и т.д. 

 

3.13. Материально-техническое обеспечение преддипломной  практики: 

 

- производственные предприятия и организации дорожной отрасли Хабаровского 

края; 

- оборудование для измерений и испытаний элементов автомобильных дорог, 

имеющееся на кафедре АД. 

 

 

 

 
Автор   

к.т.н., доцент кафедры АД Казаринов А.Е. 

 

 

 

 

 


