АННОТАЦИЯ
программы практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является:
- закрепление и углубление теоретических знаний по психолого-педагогическим дисциплинам, которые изучаются аспирантами в соответствии с учебным планом. Целенаправленная и эффективная работа аспирантов в период педагогической практики способствует профессиональному становлению в соответствии с избранной специальностью.
Задачей изучения дисциплины является:
– закрепление и углубление теоретико-методических знаний и практических умений аспиранта по обязательным и специальным дисциплинам соответствующей научной специальности;
– получение и развитие навыков разработки учебно-методических материалов, связанных с преподаванием специальных и других дисциплин выпускающей кафедры;
– приобретение опыта ведения учебной работы и применения современных образовательных технологий.
2. Структура дисциплины
2.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц.
2.2 Основные разделы дисциплины:
1 - Изучение информации о содержании и видах учебной работы в ВУЗе (образовательном учреждении), ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации; изучение методических материалов по планированию учебного процесса, балльно-рейтинговой системы и т.п.;
2 - Изучение научных, методических и рекомендательных материалов, нормативных документов, публикаций по учебной дисциплине. Анализ и выбор методов, технологий обучения; изучение дидактических материалов;
3 - Подготовка к занятию, к консультированию, к деловой игре и другим видам учебной
работы. Подготовка материалов для составления заданий для практических (лабораторных)
занятий. Анализ результатов проведения учебных занятий;
4 - Подготовка и написание отчета по педагогической практике;
5 - Инструктажи по месту прохождения практики. Беседа с руководителем, определение
видов учебной деятельности аспиранта на время прохождения практики. Экскурсия;
6 - Разработка элементов методического обеспечения для преподавания дисциплин в соответствии с поставленной индивидуальной задачей, консультации с научным руководителем, посещение занятий ведущих преподавателей образовательного учреждения;
7 - Проведение занятий в студенческой группе, консультаций для студентов по выполнению контрольных и курсовых работ; проведение деловой игры и т.д.; посещение занятий
других аспирантов;
8 - Защита отчета по практике.
3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования;
ПК-6 - способность обоснованно выбирать и эффективно использовать технологии, методы и средства обучения с учетом возможностей, потребностей и достижений обучающегося с целью обеспечения качества образования.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет.

