
Приложение 3 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине Б1.В.ДВ.1.Б.2.1 Педагогическая практика 

Направление подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 

Научная направленность «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Уровень ОПОП аспирант 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часа). 

Предполагаемые семестры: 4 

Форма контроля: зачёт 

Цель подготовить аспиранта к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

Задача курса - дать аспирантам необходимые знания, умения и навыки, в том числе 

по: 

- отбору и подготовке необходимых дидактических материалов;  

- изучению учебно-методической литературы и программного обеспечения по 

преподаваемой им дисциплине (дисциплинам) учебного плана. 

- отбору форм и методов педагогической работы применительно к преподаваемому 

материалу;  

- организации и проведения учебных занятий, организованных с использованием 

различных форм и технологий, в том числе, с использованием компьютерной техники;   

- анализу и самоанализу учебного занятия. 

Полученные знания и умения при прохождении практики аспирант  может применять 

при изучении дисциплины Б1.В Вариативной части учебного плана «Психология и 

педагогика профессионального образования», а также непосредственно при осуществлении 

трудовой деятельности, т.е. при преподавании студентам различных дисциплин после 

окончания аспирантуры. 

Разделы практики: 

Подготовительный этап. 

Проектировочный этап. 

Организационно-содержательный этап. 

Заключительный этап.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-8 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

Знает: организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении на 

примере деятельности кафедры; методику преподавания дисциплин в высшей школе; об 

основных нормативных документах, регламентирующих учебно-воспитательный процесс в 

учреждениях высшего образования. 

Умеет: проводить отбор и подготовку необходимых дидактических материалов; 

ориентироваться в многообразии средств и методов обучения организовывать основные 

используемые в высшей школе виды занятий со студентами; изучать учебно-методическую 

литературу и программное обеспечение по преподаваемой им дисциплине (дисциплинам) 

учебного плана. 

Владеет: навыками отбора форм и методов педагогической работы применительно к 

преподаваемому материалу; навыками организации и проведения учебных занятий, 

организованных с использованием различных форм и технологий, в том числе, с 

использованием компьютерной техники;  навыками проведения анализа и самоанализа 

учебного занятия. 

В результате освоения практики аспирант должен: 

Знать: организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении на 

примере деятельности кафедры; методику преподавания дисциплин в высшей школе; об 
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основных нормативных документах, регламентирующих учебно-воспитательный процесс в 

учреждениях высшего образования. 

Уметь: проводить отбор и подготовку необходимых дидактических материалов; 

ориентироваться в многообразии средств и методов обучения организовывать основные 

используемые в высшей школе виды занятий со студентами; изучать учебно-методическую 

литературу и программное обеспечение по преподаваемой им дисциплине (дисциплинам) 

учебного плана. 

Владеть: навыками отбора форм и методов педагогической работы применительно к 

преподаваемому материалу; навыками организации и проведения учебных занятий, 

организованных с использованием различных форм и технологий, в том числе, с 

использованием компьютерной техники;  навыками проведения анализа и самоанализа 

учебного занятия. 

 

 


