
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Педагогическая практика)» 

Цель преподавания дисциплины 

Целью   научно-педагогической   практики   является   формирование 

практических навыков проведения учебных занятий. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами научно-педагогической практики являются:   

-  изучение  государственных  образовательных  стандартов  и  

рабочих учебных планов подготовки бакалавра и магистра по направлению 

15.04.01 «Машиностроение»;   

-   изучение   учебно-методической   литературы,   лабораторного   и 

программного   обеспечения   по   определенной   в   задании   на   

практику дисциплине;   

-  изучение  организационных  форм  и  методов  обучения  в  

высшем учебном заведении;   

-  освоение  проведения  практических  и  лабораторных  занятий  со 

студентами  по  определенным  в  задании  на  практику  темам  учебных 

дисциплин;   

-освоение  проведения  пробных  лекций  в  студенческих  

аудиториях под    контролем    преподавателя    по    темам,    связанным    с    

научно-исследовательской работой аспиранта. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и прогнозированию; 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; 

 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
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ОК-4 способностью на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных 

исследований; 

ОПК-10 способностью организовывать работу по повышению 

научно-технических знаний работников. 

Разделы дисциплины 

Ознакомление с государственными образовательными стандартами и 

рабочими   учебными   планами   основных   образовательных   программ, 

реализуемых на кафедре.  

Составление    индивидуального    плана    прохождения    практики, 

утверждение у руководителя.  

Изучение  применяемых  при  проведении  и  организации  учебного 

процесса на кафедре организационных форм и методов обучения.  

Ознакомление   и   анализ   учебно-методического,   лабораторного   

и программного   обеспечения   по   определенной   в   задании   на   

практику дисциплине.  

Подготовка  и  проведение  двух  практических  или  лабораторных 

занятий  со  студентами  по  определенным  в  задании  на  практику  темам 

учебных  дисциплин  с  проведением  опроса  студентов  и  последующим 

анализом     и     разбором     проведенных     занятий     и     

представлением рекомендаций по совершенствованию проведенных 

занятий.  

Проведение   пробной   лекции   в   студенческой   аудитории   (под 

контролем   преподавателя)   по   теме,   связанным   с   диссертационным 

исследованием.  

Составление и защита отчета по практике. 


