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Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «05.23.03 Теплогазоснабжение вентиляция, кондиционирования
воздуха, газоснабжение и освещение»
Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание
Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая)
Вид практики педагогическая
Форма проведения практики: Практика педагогическая
Способ проведения практики: стационарная
УК – 5 - способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;
ОПК – 7 - готовностью организовать работу исследовательского
коллектива в области строительства;
ОПК – 8 - готовностью к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего образования;
ПК – 1 - Способность использовать углублённые знания правовых и
этических норм при оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов;
ПК – 4 - Способность вести разработки научных основ инженерных
изысканий, методов расчета и принципов разработки систем
теплогазоснабжения и вентиляции.

Постановка цели и задач педагогической практики. Разработка плана
проведения педагогической практики. Обзор нормативно-правовых
источников для проведения педагогической практики. Сбор, обработка
материалов для написания тезисов. Подготовка и публикация тезисов.
Подготовка отчета по педагогической практике
12 з.е./8 недель
4,6 семестр - дифференцированный зачет
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Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (производственная)
Вид практики педагогическая
Форма проведения практики: Практика производственная
Способ проведения практики: стационарная

УК – 6 - способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;
ОПК – 7 - готовностью организовать работу исследовательского
коллектива в области строительства;
ПК – 1 - Способность использовать углублённые знания правовых и
этических норм при оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально
значимыхпроектов;
ПК – 3 - Обладать знаниями основ патентного права и правилами
написания конкурсных заявок;
ПК – 4 - Способность вести разработки научных основ инженерных
изысканий, методов расчета и принципов разработки систем
теплогазоснабжения и вентиляции.

Краткое
содержание

Подготовка к проведению практики. Составление индивидуального
плана прохождения производственной практики. Изучение правил
техники безопасности. Проведение запланированных программой
производственной практики мероприятий. Подготовка отчета по
производственной практике

Трудоемкость

24 з.е./16 недель

Форма
промежуточной
аттестации

7, 8, 9 семестры - дифференцированные зачеты

