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О программе

Интеграция студентов в профессиональную работу в период процесса обучения – важный
элемент системы обучения передовых высокопрофессиональных специалистов. Работа
обучающихся в период прохождения студенческой практики дает возможности для
реализации персональных творческих способностей, совершенствования общих
профессиональных, общих культурных, а также профессиональных навыков. Практическая
деятельность – один из самых значимых циклов курса подготовки сотрудников среднего
уровня или частей профессионального обучения учащихся разных степеней ВО, что
позволяет увязать теоретическую подготовку студентов с их практической работой, к чему
готовятся выпускники, закончившие соответствующий курс подготовки. Реализация
требований, предъявляемых текущим федеральным общегосударственным стандартом (3+)
по уровням профобразования требует от педагогов и руководства опыта взаимодействия со
студентами в процессе прохождения практики. Программа, которая посвящена организации
студенческой практики в соответствии с требованиями, предъявляемыми федеральными
государственными стандартами образования юридического профиля, служит одним из
способов улучшения квалификации для сотрудников профессиональных образовательных
организаций. Курс нацелен на совершенствование навыков при взаимодействии со
студентами во время прохождения ими практики, а также в процессе организации и
проведения такой практики.

Цель курса

Формирование компетенций слушателей в организации студенческой практики; развитие
профессиональных навыков педагогов в сфере применения законов для взаимодействия со
студентами в процессе их практики, а также при разработке методических материалов и
учебного сопровождения студенческой практики.

Задачи

Исследование законодательных основ, структурирование опыта по созданию и
прохождению студенческой практики нужного профиля.Определение требований
федерального общегосударственного стандарта юридической сферы подготовки к итогам
освоения обучающимися главной профессиональной образовательной программы для
создания и развития навыков.Сравнение текущего федерального общегосударственного
стандарта образования (3+) с ожидаемым (3++).Развитие компетенций слушателей в
процессе взаимодействия с профстандартом, способности выявлять свойства трудовых
навыков по подуровням выбранной специальности.Разработка учебного материала и
методических пособий по студенческой практике студентов юридического
профиля.Развитие профессиональных навыков педагогов в организации студенческой
практики.

Категория
слушателей

Специалисты системы образования, руководители практик, преподаватели ВО, СПО и
ДПО,работающие состудентами по практике.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций, контрольных
работ и проекта урока; итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

По окончании удаленного курса преподаватели приобретут
следующие:Знания:Представлений студенческой практики в юридической
сфере.Возможностей и передовых направлений в организации студенческой
практики.Особенностей и перспектив применения студенческой практики в
профессиональном развитии.Способов организации процесса обучения во время
студенческой практики в профессиональном развитии.Способов организации процесса
обучения во время студенческой практики с применением IT.Специфики работы в процессе
прохождения студенческой практики вне учебного заведения.Навыки:Способность
формулировки целей, выявление задач студенческой практики юридического профиля
подготовки.Способность разрабатывать мотивационные задачи для студенческой
практики.Умение проводить встречи с организациями, которые могут обеспечить
студенческую практику по необходимой специализации.Применение IT для организации
студенческой практики.Отображение итогов прохождения студенческой
практики.Профессиональные компетенции:Готовность использовать результаты
студенческих работ в процессе практики для поддержки качества воспитательной работы и
учебного процесса на определенной ступени образования конкретной образовательной
организации.Возможность применения среды образования для организации студенческой
практики.Умение вести переговоры с профильными учреждениями, организация
документальных материалов для прохождения студенческой практики.Способность
организации студенческого сотрудничества, поддержка инициатив и активности,
самостоятельности студентов, их творческих талантов в процессе практики.

