
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

01.06.01 Математика и механика 

Год набора – 2019 

Д.ф.-м.н., проф. Пятков С.Г., s_pyatkov@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Всего 2 семестр 

Самостоятельная работа 108 108 

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

Итого 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:  

- изучение  подходов к проведению экспериментальных и теоретических работ; 

- знакомство с методами анализа и обработки данных; 

- изучение информационных технологий используемых в научных исследованиях и 

педагогической деятельности, программных продуктов, относящиеся к профессиональной 

сфере;  

- овладение основами научно-методической и учебно-методической работы; 

- изучение требований к оформлению научно-технической документации и учебно-

методических материалов; 

- формирование у аспирантов  педагогических навыков и умений; 

-- развитие профессионально-практической подготовки аспирантов. 

ЗНАТЬ особенности содержания и организации педагогического процесса в вузе на 

основе компетентностного подхода;  психологические особенности современных 

студентов;  инновационные технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса в вузе; - современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса вузе; - особенности педагогического взаимодействия в 

условиях изменяющегося образовательного пространства высшей школы. 

УМЕТЬ: организовывать образовательно-воспитательный процесс в вузе в 

изменяющихся социокультурных условиях;  применять психолого-педагогические знания 

в разных видах образовательной деятельности; анализировать, планировать и оценивать 

образовательный процесс в вузе и его результаты;  использовать современные 

инновационные технологии в сфере высшего образования;  анализировать особенности 

взаимодействия субъектов и определять пути повышения эффективности взаимодействия.  

 ВЛАДЕТЬ:  использованием педагогической теории и практики вузовского обучения 

при решении профессиональных задач;   навыками педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях;  инновационными технологиями в современных 

социокультурных условиях для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в 

вузе;   способами анализа, планирования и оценивания образовательного процесса в вузе и 

его результатов  

Место дисциплины в образовательной программе 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является компонентом профессиональной подготовки к научно-
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педагогической деятельности в высшем учебном заведении и является составной частью 

блока Б2 «Практика» основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  01.06.01 – Математика и механика (направленность (профиль) 

дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление) 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108  

академических часов. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности нацелена на формирование практических навыков ведения и организации 

научной работы, учебно-методической и педагогической работы. В основном, 

руководство практикой осуществляется научным руководителем аспиранта. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б2.В.02(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

01.06.01 Математика и механика 

Год набора – 2019 

Д.ф.-м.н., проф. Пятков С.Г., s_pyatkov@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Всего 3 семестр 

Самостоятельная работа 108 108 

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

Итого 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью педагогической практики является формирование у аспирантов  навыков и 

умений педагогического мастерства и использования их в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

- в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы; 

- самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и групповые формы 

работы психологической, воспитательной и развивающей направленности, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

- 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». 

 

Знать: 

 знать нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования 

 дидактические требования к организации образовательного процесса в высшей школе 

 современные подходы к разработке образовательных технологий и их реализации в 

образовательной деятельности 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 
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особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

Уметь: 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы и средства преподавания 

 моделировать образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия его 

участников  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-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. 

Владеть: 

 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования 

 навыками грамотной устной речи и ведения дискуссии 

 навыками проектирования образовательных технологий 

 современными информационно-коммуникационными технологиями для обеспечения 

научно-исследовательской деятельности  

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач. 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Педагогическая практика  является составной частью блока  2 «Практика»  основной 

профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108  

академических часов. 

Педагогическая практика нацелена на формирование практических  навыков 

преподавания специальных дисциплин по направлению подготовки аспиранта и контроль 

освоения квалификации «Преподаватель – исследователь». Организатором 

педагогической практики является руководитель ОПОП, согласно его решению 

назначается руководитель практики, утверждается индивидуальный план прохождения 

практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Направление подготовки: 01.06.01 – Математика и механика 

Профиль: Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

 оптимальное управление 

Год набора 2019  

Профессор, д.ф.-м.н., Пятков С.Г.  

S_pyatkov@ugrasu.ru 



Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 

часов 

4 семестр 

Лекции   

Практические занятия, в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Лабораторные работы, в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 108 108 

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: УК-3, УК-4, ПК-3, ПК-4. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: основы планирования и организации научных исследований в профессиональной 

области;  методику постановки задач по решению теоретических и прикладных 

исследовательских проблем;  методы и средства научных исследований в 

профессиональной области данного научного направления; методы планирования, 

подготовки и проведения эксперимента, обработки экспериментальных данных  структуру 

научных работ, отчетов, дипломных работ, научно-практических статей, правила и 

принципы научной этики, методы математического мо-делирования.  

Уметь: - осуществлять постановку задач по решению теоретических и прикладных 

исследовательских проблем;  составить план научных исследований; - выдвинуть 

гипотезы по направлению исследований и соотнести их с полученными результатами;  

организовать свою научно-исследовательскую работу;  определять методы и средства 

научных исследований для решения конкретных задач в своей предметной области;  

проводить экспериментальные исследования, оценивать результаты ис-следований, 

использовать методы математического моделирования. 

Владеть: - навыками постановки задач по решению теоретических и прикладных 

исследовательских проблем;  навыками выбора и использования методов и средств 

научных исследований за-дач в своей предметной области;  навыками проведения 

экспериментальных исследований и научной оценки полученных результатов,  методами 

работы с литературными источника-ми;  методами анализа результатов научных 

исследований;  методами обобщения результатов научных исследований, навыками  

использования методов математического моделирования. 

Место дисциплины в образовательной программе 
Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)» относится к 

вариативной части блока Б2. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 108 часов. (1 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

Содержание дисциплины: научно-исследовательская практика нацелена на формирование 

практических навыков ведения и организации научной работы. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Практика проводится в местах баз практик (профильных организациях, учреждений и 

т.д.). Проведение практики в местах баз практик регламентируется нормативными 

документами.  

 


