
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Б2.В.01(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Год набора – 2020 

Доктор педагогических наук, доцент Мищенко Владимир Александрович 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объем занятий, час/кредитах 

 Всего 1 год 2 год 3 год 4 год 

Промежуточный контроль Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

   

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

   

Итого 108/3 108/3    
 

Коды формируемых компетенций: УК-6; ОПК-8; ПК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью 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 

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. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы,  108  

академических часов. 

Практика нацелена на формирование практических  навыков преподавания 

специальных дисциплин по направлению подготовки аспиранта и контроль освоения 

квалификации «Преподаватель – исследователь». Организатором педагогической 

практики является профильная кафедра аспиранта, решением кафедры назначается 

руководитель практики, утверждается индивидуальный план прохождения практики. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

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

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Год набора – 2020 

Доктор педагогических наук, доцент Мищенко Владимир Александрович 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объем занятий, час/кредитах 

 Всего 1 год 2 год 3 год 4 год 

Промежуточный контроль Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

  

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

  

Итого 108/3  108/3   
 

Коды формируемых компетенций: УК-6; ОПК-8 

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 

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. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы,  108  

академических часов. 

Практика нацелена на формирование практических  навыков преподавания 

специальных дисциплин по направлению подготовки аспиранта и контроль освоения 

квалификации «Преподаватель – исследователь». Организатором педагогической 

практики является профильная кафедра аспиранта, решением кафедры назначается 

руководитель практики, утверждается индивидуальный план прохождения практики. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Б2.В.03(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Год набора – 2020 

Доктор педагогических наук, доцент Мищенко Владимир Александрович 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объем занятий, час/кредитах 

 Всего 1 год 2 год 3 год 4 год 

Промежуточный контроль Зачет с 

оценкой 

  Зачет с 

оценкой 

 

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

  Зачет с 

оценкой 

 

Итого 108/3   108/3  
 

Коды формируемых компетенций: УК-3; УК-4; ОПК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской) является овладение 

аспирантами основными приемами ведения научно-исследовательской работы; 

формирование соответствующих компетенций в области педагогических наук; сбор, 

анализ и обобщение научного материала для подготовки и написания кандидатской 

диссертации. В ходе научно-исследовательской практики аспирант должен собрать 

теоретический и эмпирический материалы для подготовки основных разделов 

кандидатской диссертации. Деятельность в период научно- исследовательский практики 

должна быть сориентирована на овладение аспирантом начального опыта интеграции в 

профессиональное сообщество и самоидентификацию себя как исследователя, способного 

самостоятельно вести научно-исследовательскую работу. 

 

Обучающийся должен знать: 

 сущность и смысл всех элементов современного научного исследования и оформления 

его результатов 

 современные методы и технологии организации работы исследовательской группы в 

области педагогических наук 

Обучающийся должен уметь: 

 обосновывать формулировки всех элементов современного научного исследования 

 выявлять и закреплять командные роли, распределять обязанности и делегировать 

полномочия членами исследовательской группы 

 оценивать последствия принятого исследовательской группой решения и нести за него 

ответственность 

Обучающийся должен  владеть: 

 навыками планирования, проведения и оформления результатов научного 

исследования; 

 современными информационно-коммуникационными технологиями для организации 

эффективного взаимодействия членов исследовательской группы 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы,  108  

академических часов. 

 


