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Цель проведения практики: педагогическая практика является важной составляющей
профессиональной подготовки магистрантов по ОПОП, нацеленной на подготовку к
педагогической деятельности, формирование у будущих преподавателей системного подхода
к проектированию образовательного процесса в вузе, анализу и конструированию учебных
занятий. Целью педагогической практики является формирование у выпускника магистратуры
системы профессиональных компетенций преподавателя вуза, подготовка магистранта к
выполнению функций преподавателя.
Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ПК-7
Тип практики: педагогическая
Форма проведения практики: непрерывная.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
 федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по
ОПОП - содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования
и учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры;
 планы и отчеты преподавателей; документы по аттестации студентов;
 нормативные и регламентирующие документы кафедры;
 формы организации образовательной и научной деятельности в вузе
Уметь:
 разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам самостоятельно
проводить занятия по плану учебной дисциплины
 формировать методический пакет по избранной учебной дисциплине, включающий в себя:
а) лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка использованных
источников;
б) специальные тесты;
в) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, статьи и
пр.)
Владеть:
 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности,
способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса,
 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности
 навыками выбора форм и методов организации производства
Содержание практики:
Раздел 1. Подготовительный этап
Получение индивидуального задания в рамках программы практики Проведение
производственного вводного инструктажа по технике безопасности и охране труда
Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего трудового распорядка
Раздел 2. Начальный этап
Ознакомиться с объектом педагогической деятельности;
Ознакомиться с объектом педагогической деятельности
Подобрать и обработать материал для проведения лабораторных или практических занятий в
соответствии с учебным планом.
Раздел 3. Основной этап

Проведение лабораторных или практических занятий по выбранной дисциплине вместе с
ведущим преподавателем.
Раздел 4. Отчетный этап
Оформление отчета.
Оформление отчета о практике, формирование, приложений, портфолио студента
Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практике
Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр)
Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ.

