Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «05.23.05 Строительные материалы и изделия»
по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства
Наименование

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Вид практики педагогическая
Форма проведения практики: Практика педагогическая
Способ проведения практики: стационарная

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
УК-5
способностью
следовать
этическим
нормам
в
профессиональной деятельности/
ОПК – 8 - готовностью к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего образования/
Актуализация и стимулирование творческого подхода аспирантов к
проведению занятий с опорой на развитие обучающихся как
субъектов образовательного процесса (креативность) Содержание,
формы, направления деятельности кафедры: документы планирования
и учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и
отчеты преподавателей; документы по аттестации студентов;
нормативные и регламентирующие документы кафедры
6 з.е./4 недели
4 семестр - дифференцированный зачет

Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (производственная)
Вид практики производственная
Форма проведения практики: Практика производственная
Способ проведения практики: стационарная
УК-2 ‒ способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения.
ОПК-4 ‒ способностью к профессиональной эксплуатации
современного исследовательского оборудования и приборов
ОПК-7 ‒ готовностью организовать работу исследовательского
коллектива в области строительства.
ПК-6 ‒ способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
Обоснование и утверждение темы диссертационного исследования.
Составление индивидуального плана. Работа над литературным
обзором, сбор и обработка научной информации по теме. Определение
стратегии поиска и научно-исследовательской работы по своему
научному профилю. Применение полученных теоретических знаний в
различных формах поисковой деятельности и межкультурной
коммуникации.
Компоновка
подготовленных
материалов
диссертации, сведение их в главы работы. Составление списка
литературных источников.
24 з.е./16 недель
5, 6, 7 семестр ‒ дифференцированные зачеты

