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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и учебным планом
подготовки магистров профиля «Технология производства тепловой и электрической энергии», утвержденным Ученым Советом университета.
Учебная практика является обязательной, и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся и призванных обеспечить системность, непрерывность и преемственность теоретической, практической и
научной подготовки магистров.
Рабочая программа практики выдается студенту до прохождения практики с тем, чтобы студент мог обратить особое внимание на те вопросы, которые он должен осветить при выполнении индивидуального задания.
Форма отчетности по практике – зачет с оценкой.
Настоящая программа составлена с учетом продолжительности практики в 4 недели (четвертый семестр, второй курс, 3 зачетные единицы).
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель дисциплины:
Педагогическая практика направлена на обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при изучении образовательной
программы и практической деятельностью по внедрению этих знаний в
учебный процесс.
Педагогическая практика имеет целью:
- изучение и освоение основ педагогической и учебно-методической работы в
высших учебных заведениях;
- овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных
занятий, приобретение студентом-магистрантом навыков педагогической и
методической работы;
- формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя высшей школы.
Задачи дисциплины:
- изучение постановки учебной и учебно-методической работы в вузе,
изучение нормативных документов по организации учебного процесса;
- обучение магистрантов с постановкой лекций, практических и лабораторных занятий, с организацией практик, учебно-научных исследовательских работ, курсового и дипломного проектирования;
- ознакомление магистрантов с методикой подготовки и проведения
разнообразных форм учебных занятий;
- ознакомление магистрантов с методикой анализа проведенных учебных занятий;
- ознакомление магистрантов с современными образовательными ин-

формационными технологиями;
- подготовка магистрантов к проведению пробных занятий (лекция,
практическое, лабораторное занятие), привлечение магистрантов к подготовке мультимедийных материалов для учебного процесса;
- разработка магистрантом учебно-методической документации для
проведения занятий;
- разработка и проведение магистрантом пробной лекции под контролем преподавателя по теме, связанной с его научно-исследовательской работой;
- проведение магистрантом лабораторных и практических занятий;
- разработка магистрантом методов контроля знаний студентов;
- привитие магистрантам навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации научно-педагогической деятельности;
- развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими
целями обучения и воспитания, изложенными в основной образовательной
программе подготовки магистра.
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Производственная (педагогическая) практика является обязательным
разделом ООП магистратуры. Педагогическая практика представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Педагогическая практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской подготовки.
Основная идея практики заключается в формировании у магистрантов технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также
коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми.
Дисциплина «Производственная (педагогическая) практика» базируется на результатах освоения следующих дисциплин: «Экономика и управление производством»; «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий»; «Проблемы энерго и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии»; «Расчет и обезвреживание
промышленных выбросов в теплоэнергетике и теплотехнологии»; «Надежность и безопасность теплоэнергетического оборудования ТЭС».
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе прохождения педагогической практики магистранты
должны овладеть основами научно-методической и учебно-методической работы: навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач; методами и приемами составления задач, упражнений,
тестов по различным темам, устного и письменного изложения предметного
материала, разнообразными образовательными технологиями.
В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий должны быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей,
выбора типа, вида занятия, использования различных форм организации
учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности.

В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин, магистранты должны познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного материала, способами активизации
учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей
школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель».
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа:
1. Готовность к педагогической деятельности в области профессиональной подготовки- ПК-11;
2. Профессиональная компетенция ПК-11 формируется с учетом обобщенных трудовых функций профессиональных стандартов «Работник по
оперативному управлению объектами тепловой электростанции» (зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2015 № 35654); «Работник по организации эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции» (зарегистрирован в Минюсте России 07.10.2015 № 39215); «Работник по
эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции»
(зарегистрирован в Минюсте России 25.09.2015 № 39002).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий; проблемы энерго и ресурсосбережения в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологии; основные пути развития экономики и
управления энергопроизводством; структуру и содержание федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки, требования к профессиональной
подготовленности бакалавра и магистра, современные технологии преподавания, отражающие специфику предметной области (ПК-11);
Уметь: анализировать учебное занятие, характеризовать его структуру,
используемые методы обучения; находить и использовать научнотехническую информацию в исследуемой области из различных ресурсов;
представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями;
разрабатывать различные виды учебно-программной и методической документации; развивать потребности в самообразовании; проводить анализ и
обобщение литературы по изучаемому вопросу на основе изучения публикаций в отечественных и зарубежных журналах; осуществлять методическую
работу по проектированию и организации учебного процесса; выступать перед аудиторией в процессе занятий; владеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности; преобразовывать результаты современных научных исследований с целью их использования в учебном процессе; использование средств педагогической деятельности для повышения
результативности научно-исследовательской деятельности магистранта (ПК11).
Владеть: навыками анализа, проектирования, реализации, оценивания
и коррекции образовательного процесса в высшей школе; навыками публич-

ных выступлений, дискуссий, проведения занятий; культурой речи, общения,
взаимоотношения с коллегами; навыками работы с методической литературой, творческого отбора необходимого для преподавания учебного материала; выбора методов и средств обучения, адекватных целям и содержанию
учебного материала, психолого-педагогическим особенностям студентов;
планирования познавательной деятельности и способности ее организации;
современными образовательными технологиями и активными методами преподавания дисциплин (ПК-11).

