Аннотация рабочей программы педагогической практики
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Социальная структура, социальные институты и процессы
Аннотация программы: Педагогическая практика является обязательным
компонентом образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации.
Задания, предусмотренные рабочей программой педагогической практики, направлены на
формирование системы методических знаний, профессионально-педагогических умений и
управленческих функций, обеспечивающих качество и доступность образовательного
процесса в образовательной организации высшего образования.
Цель дисциплины: изучение основ педагогической и учебно-методической работы в
образовательной организации высшего образования, овладение педагогическими
навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедр ФГБОУ
ВПО «Челябинский государственный университет», становление комплексной психологопедагогической,
социально-экономической
и
информационно-технологической
готовности аспиранта к научно-педагогической деятельности.
Задачи:
1.Информировать аспирантов о специфике содержания и организации учебновоспитательного процесса в образовательных организациях высшего образования.
2.Совершенствовать умения осуществлять психолого-педагогический анализ
различных объектов педагогической системы.
3.Формировать
умение
применять
психолого-педагогические
знания
в
разнообразных формах учебных и внеучебных занятий и мероприятий.
4. Способствовать становлению навыков проектирования учебного процесса
репродуктивного, продуктивного и творческого уровней, конструирования учебных
занятий различного типа, дидактической обработки учебного материала, организации и
управления учебно-познавательной деятельностью обучаемых.
5.Обеспечивать опыт творческой деятельности в роли преподавателя профильных
дисциплин, навыки оказания консультативной помощи студентам в выполнении научноисследовательских работ.
6. Формировать индивидуальный стиль педагогической деятельности.
7. Совершенствовать умения самоанализа и самооценки педагогической
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: методические основы обучения дисциплине; дидактические и
организационные формы занятий, проводимых в традиционной форме и с использованием
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); основы нормативно-правового
обеспечения образовательного процесса и защиты авторского права на учебные ресурсы;
средства поддержки преподавателя при использовании современных педагогических
технологий и виртуальных обучающих сред; основы концепции непрерывного
образования;
уметь: разрабатывать учебно-методические материалы на основе модульного
принципа; искать и применять в учебном процессе дидактически обоснованные
образовательные ресурсы; применять разнообразные формы контроля учебного процесса;
владеть: умениями организации и проведения образовательного процесса при
обучении обучающихся с использованием современных педагогических технологий;
иметь опыт деятельности: планирования и организации образовательного
процесса, проектирования учебных продуктов, а также объектов информационнообразовательной среды, осуществления контрольных мероприятий и аналитических
процедур.

