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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Педагогическая практика» 

Название 
основной 
образователь-
ной  программы

образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлениям: 

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические науки); 

 24.06.01  Авиационная и ракетно-техническая 
техника, по направленности (профилю) 05.07.07 «Контроль 
и испытание летательных аппаратов и их систем»; 

 27.06.01 Управление в технических системах по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические науки); 

 56.06.01 Военные науки по направленности 
(профилю) 20.02.14 Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения. 

Трудоемкость 
дисциплины 

3  зачетных единицы (108 академических часа) 

Форма 
обучения  

очная, заочная 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине 
 

в результате обучения аспирант (обучающийся) должен: 

иметь представление: 
‒ о содержании, формах, направлениях деятельности 

кафедры вуза;  
‒ об организации учебной, методической и научной 

работы кафедры вуза; 
‒ об учебно-методических комплексах дисциплин, 

читаемых на кафедре; 
‒ о методике проведения лекционных занятий по 

специальной дисциплине;  

знать:  
‒ основы учебно-методической и воспитательной 

работы в  вузе;  
‒ нормативные документы, регулирующие 

образовательный процесс в вузе;  

уметь:  
‒ разрабатывать учебно-методические материалы по 

специальной дисциплине;  
‒ готовиться к проведению учебных занятий,  
‒ структурировать и преобразовать научные знания в 

учебный  материал; 
‒ проводить занятия семинарского типа; 



2 
 

‒ использовать технические средства и современные 
компьютерные технологии при проведении учебных 
занятий. 

Коды 
компетенций, 
формируемых 
в процессе 
освоения 
дисциплины 

Направление подготовки 09.06.01: УК-1; УК-5; УК-6; 
ОПК-8; ПК-1. 
Направление подготовки 24.06.01: УК-1; УК-5; УК-6; 
ОПК-4; ПК-1. 
Направление подготовки 27.06.01: УК-1; УК-5; УК-6; 
ОПК-6; ПК-1. 
Направление подготовки 56.06.01: УК-1; УК-5; ПК- 4;  
ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и 
темы) 

Тема 1 Разработка программы педагогической практики 
Тема 2 Ознакомление с организацией образовательного 

процесса на кафедре вуза  
Тема 3 Изучение педагогического опыта ведущих 

методистов профильной кафедры 
Тема 4 Подготовка к проведению учебных занятий  
Тема 5 Проведение учебных занятий  
Тема 6 Оформление отчета 

Промежуточ-
ная аттестация 
по дисциплине 

зачет 

 

 


