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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

моральные 
требования и нормы; 
специфическое 
содержание 
категорий и 
принципов морали в 
профессиональной 
этике; структуру 
нравственного
сознания педагога, 
ученого 
исследователя; 
моральные ценности 
и идеальный облик 
педагога, ученого 
исследователя

применять нормы 
морали к студентам 
и коллегам; 
критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки; 
намечать пути и 
выбирать средства 
развития 
достоинств и 
устранения 
недостатков

приемами и 
способами 
организации 
различных
форм нравственного 
воспитания; 
навыками 
применения 
моральных норм при 
решении 
профессиональных 
задач

УК-6

способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

структуру понятий 
профессионализм 
личности и
деятельность

применять методы и
средства познания 
для 
интеллектуального 
развития, 
повышения 
культурного
уровня, 
профессионального 
роста; 
переоценивать 
накопленный опыт, 
анализировать свои 
возможности

методами развития 
личностных и 
профессиональных
компетенций

ОПК-7

готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования

нормативно-правовые
основы 
преподавательской 
деятельности в 
системе высшего 
образования, способы
представления и 
методы передачи 
информации  

осуществлять отбор 
материала, 
характеризующего
достижения науки с 
учетом специфики 
направления и
направленности 
подготовки; 
управлять 

методами и 
технологиями 
межличностной 
коммуникации, 
навыками публичной
речи, аргументацией,
ведения дискуссии; 
основными методами
средствами 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

обучаемым

студенческим
коллективом с 
учетом 
индивидуально-
психологических
особенностей 
личностей; 
использовать 
современные
технологии в 
предметной области
подготовки научно-
педагогических 
кадров

формирования 
профессиональной 
компетентности 
обучаемых;
основами 
конструирования 
содержания учебного
материала в 
образовательной 
деятельности

ПК-2

способность 
организовать и 
проводить научно-
исследовательскую 
работу в области 
инженерной экологии

современные
достижения науки и
передовой
технологии в научно-
исследовательских
работах в области 
инженерной экологии

выбирать методы
исследования и
соответствующее 
им
лабораторное 
оборудование

современными
методами анализа 
для
получения научных
данных

ПК-5

готовность к 
преподавательской 
деятельности в области 
профессиональных  
дисциплин по профилю 
"Экология"

методологическую 
основу 
преподавательской 
деятельности в 
области 
профессиональных 
дисциплин по 
профилю "Экология"

организовывать 
преподавательскую 
деятельность в 
области 
профессиональных 
дисциплин по 
профилю 
"Экология"

основными приёмами
преподавательской 
деятельности в 
преподавании 
дисциплин по 
профилю "Экология"

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.Инструктаж по технике 
безопасности {беседа} (2ч.)

Ознакомления с правилами охраны труда

2.Организационно-
подготовительный этап 
{«мозговой штурм»} 
(28ч.)[1,2,3,4,7]

Собеседование или собрание, подготовка 
индивидуального плана. Теоретическая подготовка к 
решению задач практики

3.Основной этап практики {работа Учебная и учебно-методическая работа. Организационно-
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в малых группах} 
(68ч.)[1,2,3,4,7,8,9,13]

воспитательная работа и др. виды работ

4.Оформление и защита отчета по 
практике {метод кейсов} (10ч.)

Оформление и защита отчета по практике

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. Громкова, Т.М. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] /Т.М. Громкова. –

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
Доступ из ЭБС "Университетская библиотека ONLINE".

2. Лаврентьева Н.Б. Инновационное обучение: приемы, методы, технологии
[Электронный ресурс] : [справочное пособие : учебное пособие] / Н. Б. Лаврентьева, Н. А.
Неудахина ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - Электрон. текстовые дан. (pdf-файл 451
Кбайт). - Барнаул : АлтГТУ, 2010. - 45 с. - Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/ip/lavr-neud-1.pdf

3. Лаврентьева, Н. Б. Педагогическая этика [Электронный ресурс]; учебное пособие
/Н. Б. Лаврентьева, А. В. Нечаева. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. – 155 с.- Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/ip/lavrentieva-pedetik.pdf.

4. Неудахина Н.А. Современные образовательные технологии: модульный курс
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[Электронный ресурс]/ Н.А. Неудахина, Т.С. Федорова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. –
244 с. - Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/ip/neudahina-sovobr.pdf.

б) дополнительная литература
5. Бобренева И.В. Подходы к созданию функциональных продуктов питания

[Электронный ресурс]: монография/ Бобренева И.В. – Электрон. текстовые данные. – СПб.:
Интермедия, 2012. – 471 c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30209. – ЭБС
«IPRbooks».

6. Высокотехнологичные производства продуктов питания [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Т.В. Пилипенко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Интермедия,
2014. – 112 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30205. – ЭБС «IPRbooks».

7. Неудахина, Н.А. Основы педагогического мастерства. [Электронный ресурс]; учебное
пособие / Н.А. Неудахина.- Барнаул: Изд-во Изд-во АГАУ, 2009.-209 с.- Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/ip/neudahina-ospedm.pdf.

в) ресурсы сети «Интернет»
8. Электронная библиотечная система АлтГТУ Режим доступа: http:// www.elib.altstu.ru.
9. Научная электронная библиотека Режим доступа: http://elibrary.ru.
10. Электронно-библиотечная система «Лань», http://e.lanbook.com/
11. «Университетская библиотека ONLINE», http://biblioclub.ru/
12. ЭБС «IPR-books», http://www.iprbookshop.ru/
13. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http:// www.edu.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
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.
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