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Рабочая программа практики

Вид практика
Тип Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 14.06.01 
Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие 
технологии

Направленность (профиль, специализация): Энергоустановки на основе 
возобновляемых видов энергии
Форма обучения: очная

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал ведущий научный сотрудник В.Я. Федянин
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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид:
Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

УК-5

способностью следовать 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности

особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах

следовать нормам, 
принятым в 
научном общении 
при ра-боте в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с 
целью решения 
научных и научно-
образовательных 
задач; осуществлять
личностный выбор в
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, 
оценивать по-
следствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом

навыками анализа 
основных 
мировоззренческих и 
методо-логических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного
характе-ра, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и науч-но-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах; 
технологиями оценки
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач

УК-6

способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

содержание процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы реализации 
при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда

формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, 
этапов 
профессионального 
роста, 
индивидуально-

приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач; способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

личностных 
особенностей; 
осуществлять 
личностный выбор в
различных 
профессиональных 
и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом

путями достижения 
более высокого 
уровня их развития

ОПК-5

готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования

нормативно-правовые
основы 
преподавательской 
деятельности в 
высшем образовании;
основные тенденции 
в современных 
образовательных 
технологиях

осуществлять выбор
материала для 
преподавания по ос-
новным программам
высшего 
образования в 
области по-лучения 
и обработки 
материала

методами 
современных 
педагогических и 
психотехнологий в 
техническом вузе в 
области получения и 
обработки 
материалов

ПК-5

готовность к 
преподавательской 
деятельности в области 
профессиональных 
дисциплин по профилю 
"Энергоустановки на 
основе возобновляемых 
видов энергии"

основные достижения
и тенденции развития
возобновляемой 
энергетики и ее 
взаимосвязи с 
другими науками,  
порядок организации,
планирования, 
ведения и 
обеспечения 
учебнообразовательн
ого
процесса с 
использованием 
новейших технологий
обучения.

использовать 
образовательные 
технологии, методы 
и приемы 
проведения 
лекционных и
практических 
занятий; 	
использовать при 
изложении 
предметного 
материала 
взаимосвязи 
дисциплин,
представленных в 
учебном плане, 
осваиваемом 
студентами; -	
использовать при 
изложении 
предметного 
материала 
взаимосвязи 
научно-
исследовательского 
и учебного 
процессов в высшей
школе, включая 
возможности

технологиями 
использования 
экспериментальной 
базы и лабораторного
оборудования 
кафедры, 
технических средств 
обучения при 
проведении занятий 
по
учебным 
дисциплинам, 
связанным с 
использованием 
возобновляемых 
источников энергии
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

привлечения 
собственных 
научных 
исследований в 
качестве средства 
совершенствования
образовательного 
процесса

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 5

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Подготовка индивидуального 
плана {разработка проекта} 
(10ч.)[3,4,5,6,7]
2.Теоретическая подготовка к 
решению задач практики 
{творческое задание} 
(10ч.)[3,4,5,6,7]
3.Учебная работа {работа в малых 
группах} (36ч.)[1,2,8,9,10,11]
4.Учебно-методическая работа 
{работа в малых группах} 
(24ч.)[1,2,4,5,6,7]
5.Организационно-воспитательная
работа и другие виды работ 
{работа в малых группах} 
(12ч.)[8,9,10,11]
6.Оформление и защита отчета по 
практике {творческое задание} 
(16ч.)
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Евстигнеев, Владимир Васильевич. Физические основы использования

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии для теплоснабжения : [учеб. пособие] /
В. В. Евстигнеев, В. Я. Федянин, В. В. Чертищев ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. - Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2004. – 164 с. : ил., табл.;
29 см.; ISBN 5-7568-0431-5 : 250 (в НТБ АлтГТУ – 18 экз.).

2. Основы использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Федянин В.Я., Хомутов С.О., Иванов В.М., Бахтина
И.А., Иванова Т.Ю.; под ред. В.Я. Федянина. – Барнаул : ООО «МЦ ЭОР», 2018. – 146 стр. –
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/eaep/Fedyanin_OsnIspNVIE_up.pdf.

3. Муратова, Е.И. Организация педагогической практики аспирантов : учебное пособие /
Е.И. Муратова, А.И. Попов ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов
: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 81 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499029 (дата
обращения: 03.03.2021). – Библиогр.: с. 57. – ISBN 978-5-8265-1735-2. – Текст : электронный.

4. Педагогика и психология: перспективы развития : монография / Т.Н. Духина [и др.].. –
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2018. – 176 c. – ISBN
2227-8397. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. –
URL: http://www.iprbookshop.ru/92997.html (дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
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б) дополнительная литература
5. Кокорева Е.А. Педагогика и психология труда преподавателя высшей школы : учебное

пособие в вопросах и ответах / Кокорева Е.А., Курдюмов А.Б., Сорокина-Исполатова Т.В.. –
Москва : Институт мировых цивилизаций, 2017. – 152 c. — ISBN 978-5-7117-0800-1. – Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL:
http://www.iprbookshop.ru/77634.html (дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: для
авторизир. пользователей.

6. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Шарипов
Ф.В.. – Москва : Логос, 2016. – 448 c. – ISBN 978-5-98704-587-9. – Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL:
http://www.iprbookshop.ru/66421.html (дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: для
авторизир. пользователей.

7. Лаптева О.И. Педагогика и психология : учебно-методическое пособие / Лаптева О.И.,
Семенов И.Н., Куликова С.Г.. – Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный
университет, 2015. – 438 c. – ISBN 978-5-94477-175-9. – Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/80380.html (дата
обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

в) ресурсы сети «Интернет»
8. Научно-техническая библиотека Алтайского государственного технического

университета им. И.И. Ползунова, http://astulib.secna.ru/.
9. Электронная библиотечная система Алтайского государственного технического

университета им. И.И. Ползунова, http://elib.altstu.ru.
10. Государственная публичная научно-техническая библиотека России.

Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»). [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.gpntb.ru.

11. Российская государственная библиотека, http://www.rsl.ru/ru.

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
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промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики. Для преддипломной
практики – не позднее дня, предшествующего началу государственной итоговой аттестации.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


