Аннотация рабочей программы
Б2.В.01(П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)»
Название кафедры «Технология машиностроения».
1. Цель и задачи педагогической практики
Цель педагогической практики – формирование готовности аспиранта к
профессионально-педагогической деятельности по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования.
Задачами педагогической практики являются:
- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической
деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебнометодической и научно-методической работы, формах организации учебного процесса,
применения современных образовательных технологий в процессе обучения студентов;
- овладение основами научно-методической работы, в том числе практическими
умениями и навыками структурирования и психологически грамотного преобразования
научного знания в учебный материал, постановки и систематизации учебных и
воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения предметного материала,
проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний
студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного плана;
- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них
индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы;
- приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в
системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом;
- приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном
заведении;
- приобщение аспирантов к образовательным задачам, решаемым в Университете,
вовлечение аспирантов в научно-педагогическую деятельность профильной кафедры;
- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных
заведениях;
- комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной,
информационно-технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и
эффективной научно-педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Педагогическая практика относится к дисциплинам вариативной части блока Б2
учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6);
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-8);

В результате прохождения практики аспирант должен:
Знать:
- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе ВО;
- специфику построения основных образовательных программ ВО, способов
представления и методов передачи информации;
- принципы и технологии профессиональной самореализации и организации
самостоятельной работы,
Уметь:
- осуществлять отбор материала с учетом специфики направления подготовки,
разрабатывать образовательные программы в соответствии с ФГОС;
- самостоятельно осуществлять преподавательскую деятельность;
- осуществлять оптимальный выбор целей для профессионального и личностного
развития;
Владеть:
- приемами и методами педагогической деятельности в соответствие с
программами курсов специальных дисциплин;
- приемами и технологиями организации и оценки результатов научноисследовательской деятельности.
Приобрести опыт педагогической деятельности.
4. Общий объем дисциплины: 6 з.е. (216 час).
5. Дополнительная информация
Критериями оценки результатов практики являются:
- отзыв научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта;
-степень выполнения программы практики;
- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации;
- уровень знаний, показанный при защите отчета по практике на заседании
кафедры.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По дисциплине предусмотрен дифференцированный зачет.

