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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
16.03.2016, протокол

Jt

КЭОП

2.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена учебно-методической комиссией факультета ФЭЛ 24.0З.20|6, протокол Ns 3.
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АННОТАЦИЯ

<ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА>
Педагогическая практика предназначена для освоения основных педагогических функций преподавателя современного образовательного учреждения

(средних специ€шьных и высших учебньгх заведений, учреждений дополнительного профессионального образования), ее целью является подготовка аспирантов к профессионально-педагогической

деятельности в образовательном уч-

реждении.

SUMMARY
(PEDAGOGICAL PRACTICE>
Pedagogical practice is designed to master the basic pedagogical functions of
the teacher of а modern educational institution (secondary and higher educational in-

stitutions, institutions of additional vocational education), its goal is to рrераrе graduate students fоr professional and pedagogical activities in an educational institution.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1. Освоение знаний по соответствующей направлению подготовки отрас-

ли науки и методике преподавания в высшей школе.

2. Формирование умений и навыков разработки учебно-методического
сопровож дения дисциплины.

3. Освоение современных образовательных технологий и средств оценивания качества профессиональной подготовки аспирантов.

Перечень компетенций, в формировании которых участвует практика,
приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ОПОП.

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Педагогическая практика проводится с использованием знаний и навыков, полученных на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. <<Педагогика

высшего образования>),

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1

.

<Научно-исследовательская деятельность>),

а также

имеет

целью

подготовку

аспирантов

к

педагогической деятельности в образовательном учреждении,
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профессиоцаJIьно-

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Практика является обязательным разделом основной образовательной
программы аспирантуры и представляет собой вид занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Практика проводится на выпускающих кафедрах и в других учебнонаучньIх подразделениях вуза. В полразделениях, где проходит практика, выделяются рабочие места для выполнения индивидуЕIJIьных заданий по про|рамме
практики.
Содержание практики определяется выпускающими кафедрами на основе

ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей кафедр, на которых она проводится.

Конкретное содержание работы аспиранта, объем и формы работы со
студентами в период практики отражается в индивидуальном задании на практику.

Педагогическая практика может включать в себя ознакомление с организацией на кафедре научной, методической и воспитательной работы (планы,
нормативные документы, регламентирующие педагогический процесс), выполнение учебно-методических заданий, согласованных с руководителем практики, посещение и анЕLпиз учебных занятий, проводимых преподавателями кафед-

ры, разработка и проведение занятий со студентами, подготовка отчетной документации.

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии с учебными планами и годовым каJIендарным учебным графиком. В

период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении.
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ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКВ
Формой отчетности по практике является писъменный отчет.

Письменный отчет в соответствии с утвержденным в СПбГЭТУ шаблоном подготавливается аспирантом к окончанию практики. В отчет должны быть

включены результаты выполнения индивиду€tJIьного

задания

с описанием ис-

пользуемых методических решений, анЕuIизом опыта полученной преподавательской деятельности.

Аттестация проводится руководителем практики на основании отчета.

По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (д"фференцированный зачет).

После проведения аттестации копия отчета в электронном виде (скан в
*.pdfl представляется в отдел докторантуры и аспирантуры. Сам отчет
формате
хранится на выпускающей кафедре.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для прохождения практики
Название,
библиографическое описание

J\b

1

Основная литература
Актуальные проблемы современной педагогики
В.С.Бушуев, Н.В.Крылова ; Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет
им. В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ". - СПб. :Издво

Семестр

К-во экз.
в библ.

4

|57

4

J

4

1

(на каф.)

СПбГЭТУ "ЛЭТИ",2002

fiополнительная литература
Рогинский, В. М. Азбука педагогического труда
1
пособие для начинающего преподавателя техн.
вуза. - М.: Высш. шк., 1990. - 110 с.
Мигиренко Г, С. Педагогика высшей школы.
2 Будущий инженер - Новосибирск: НЭИ, |992. - 115
Зав. отделом учебной литературы

flфr,r

а

Т.В. Киселева
Ю0 , /.{2,

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
<<Интернет>>,

сети

используемых при прохождении практики
электронный адрес

J\b

htф //l
:

1

{l,

i

Ь

go st. rulgo st/2
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ГОСТ 7.З2-2001 Система стандартов по информации, библиотечному

и

пздательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Струкryра и правила оформления.

Информационные технологии (операционные системы, программное
обеспечение общего и специаJIизированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, исlrользуемые

при прохождении практики, соответствуют требованиям федерztльного государственного образовательного стандарта высшего образования.

Описание информационных технологий и материально-технической базы
приводится в отчете по практике,
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