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Использованные сокращения и условные обозначения

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования
РП - рабочая программа
ЗЕ - зачетные единицы
Зн. - уровень усвоения «знать»
Ум. - уровень усвоения «уметь»
Вл. - уровень усвоения «владеть»
СР - самостоятельная работа
Л - лекции
С - семинары
П - практические занятия
ППС - профессорско-преподавательский состав
ГИА - государственная итоговая аттестация
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1. Паспорт дисциплины

Шифр специальности:

14.01.01

Наименование направленности:

Акушерство и гинекология

Формула дисциплины «Педагогика и психология высшей школы»:

Дисциплина  «Педагогика  и  психология  высшей  школы»  относится  к  циклу
гуманитарных, социальных и экономических дисциплин при подготовке аспирантов к
педагогической деятельности. Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы»
относится к к вариативной части блока 1 (дисциплинам, направленным на подготовку
к преподавательской деятельности), 5 зачетные единицы, 180 часов.

Отрасль наук:

медицинские науки

Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  аспиранта  углубленных
профессиональных  знаний  педагогики  и  психологии  высшей  школы.

Задачи:

Освоение теоретических вопросов педагогики и психологии высшей школы.1.
Ознакомление  и  получение  умений  и  навыков  по  практическим  вопросам2.
педагогики и психологии высшей школы, деятельности педагога высшей школы,
создание  рабочих  программ  и  методических  пособий,  умений  организовать
учебного процесса, с использованием современных педагогических технологий,
современных форм контроля знаний, умений и навыков.

В результате освоения данной учебной дисциплины аспирант должен обладать
следующими компетенциями:

Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

Универсальные компетенции
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

УК-3 готовность  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов
по решению научных и научно-образовательных
задач

Знания:
Зн.1 интегральные психологические характеристики, включающие
общественное  мнение,  психологический  климат,  групповые
нормы,  групповые  интересы
Зн.2 особенности кооперации как группы людей
Зн.3 основные характеристики коллектива
Умения:
Ум.1 делать сообщения по теме научного исследования
Ум.2 ставить научные задачи и формировать план по решению
поставленных задач
Ум.3  работать  в  коллективе,  учитывая  психологические
особенности  каждого  члена  коллектива
Ум.4 уметь устанавливать определенные отношения в группе
Владения:
Вл.1 методами межличностной коммуникации
Вл.2 современными технологиями по теме научного исследования

УК-5 способность  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной  деятельности

Знания:
Зн.1 нормы действующих в Российской Федерации федеральных
законов (в первую очередь, Закона "Об основах охраны здоровья
граждан в  Российской Федерации")  и  иных подзаконных актов,
регулирующих профессиональную медицинскую деятельность
Зн.2 права и обязанности медицинских работников, принципы и
положения их социально-правовой защиты
Зн.3  права  пациентов  и  основных  юридических  механизмов  их
обеспечения в современном здравоохранении
Зн.4  правовые  основ  проведения  научных  исследований  и
клинических испытаний
Умения:
Ум.1  работать  с  нормативно-методической  литературой,
кодексами  и  комментариями  к  ним,  иными  подзаконными
нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере
охраны здоровья
Владения:
Вл.1 способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-6 готовность к преподавательской деятельности по

образовательным  программам  высшего
образования

Знания:
Зн.1 основ психологии личности и социальной психологии
Зн.2 сущности и проблем обучения в высшей школе
Зн.3  биологических  и  психологических  пределов  человеческого
восприятия и усвоения
Зн.4  особенностей  влияния  на  результаты  педагогической
деятельности индивидуальных различий студентов и слушателей
Зн.5  основных  достижений,  проблем  и  тенденций  развития
отечественной и зарубежной педагогики высшей школы
Зн.6  современных  подходов  к  моделированию  педагогической
деятельности
Зн.7 правовых вопросов, связанных с функционированием системы
образования
Зн.8 основ применения компьютерной техники и информационных
технологий в учебном и научном процессах
Умения:
Ум.1  излагать  предметный  материал  во  взаимосвязи  с
дисциплинами,  представленными  в  учебном  плане
Ум.2  использовать  при  изложении  предметного  материала
собственные  научные  достижения  в  соответствий  с  вузовской
программой
Ум.3 использовать  знания как культурного наследия прошлого,
так  и  современной  культуры  в  качестве  средств  воспитания
студентов и слушателей
Владения:
Вл.1  способностью  и  готовностью  самостоятельно  подготовить
занятие по заданной теме
Вл.2 способностью проводить занятия с опорой на современные
технологии и доказательную медицину
Вл.3 способностью и готовностью создавать учебно-методические
пособия  и  разработки  по  профессиональной  деятельности  с
указанием роли отечественных ученых

Профессиональные компетенции
ПК-1 Способность  и  готовность  к  преподаванию

учебных  курсов,  дисциплин  (модулей)  по
программам  бакалавриата,  специалитета,
магистратуры  и  (или)  ДПП  Знать:
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-2 Способность и готовность к руководству научно-
исследовательской,  проектной,  учебно-
профессиональной  и  иной  деятельностью
обучающихся  по  программам  бакалавриата,
специалитета,  магистратуры  и  (или)  ДПП

Знания:
Зн.1 Электронные образовательные и информационные ресурсы,
необходимые  для  организации  учебно-профессиональной,
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся
по  программам  ВО  и  (или)  ДПП,  написания  выпускных
квалификационных  работ
Зн.2  Актуальные  проблемы,  тенденции  развития,  методы
(технологии) соответствующей научной области и (или) области
профессиональной деятельности
Зн.3 Методология научного исследования, особенности научного
исследования  в  соответствующей  отрасли  знаний  и  (или)
методология  проектной  деятельности,  особенности  проектной
деятельности в соответствующей области
Зн .4  Теоретические  основы  и  технология  научно -
исследовательской  и  проектной  деятельности
Зн.5  Научно-методические  основы  организации  учебно-
профессиональной, научно-исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся
Зн.6 Требования к оформлению проектных и исследовательских
работ, отчетов о практике
Умения:
Ум.1  Использовать  опыт  и  результаты  собственных  научных
исследований в процессе руководства научно-исследовательской
деятельностью обучающихся
Ум.2  Формулировать  примерные  темы  проектных ,
исследовательских  работ  обучающихся,  выпускных
квалификационных  работ  в  соответствии  с  актуальными
проблемами  науки,  основными  направлениями  научной
деятельности  кафедры  (факультета,  иного  структурного
подразделения),  особенностями современного развития отрасли,
запросами профессионального сообщества
Ум.3 Консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и
оформления  проектных,  исследовательских,  выпускных
квалификационных  работ,  прохождения  практики
Ум.4  Выполнять  деятельность,  осваиваемую  обучающимися  на
практике
Ум.5  Осуществлять  контроль  хода  выполнения  проектных,
исследовательских,  выпускных  квалификационных  работ
Ум.6 Оценивать качество выполнения и оформления проектных,
исследовательских, выпускных квалификационных работ, отчетов
о  практике;  проверять  готовность  выпускников  к  защите
выпускной  квалификационной  работы,  давать  рекомендации  по
совершенствованию и доработке текста
Ум.7  Составлять  отзыв  на  проектные,  исследовательские,
выпускные  квалификационные  работы
Владения:
Вл.1 Научно-методическим и консультационным сопровождением
процесса  и  результатов  исследовательской,  проектной  и  иной
деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП, в том
числе подготовки выпускной квалификационной работы
Вл.2 Контролем выполнения проектных, исследовательских работ
обучающихся  по  программам  ВО  и  (или)  ДПП,  в  том  числе
выпускных квалификационных работ
Вл.3  Рецензированием  проектных,  исследовательских  работ
обучающихся  по  программам  ВО  и  (или)  ДПП,  в  том  числе
выпускных квалификационных работ
Вл.4  Организацией  подготовки  и  проведения  научных
конференций,  конкурсов  проектных  и  исследовательских  работ
обучающихся
Вл.5 Руководством деятельностью обучающихся на практике
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-3 Способность и готовность к разработке научно-
методического  обеспечения  реализации
курируемых  учебных  курсов,  дисциплин
(модулей) программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры и (или) ДПП

Знания:
Зн.1 Методологические основы современного образования
Зн.2  Теория  и  практика  ВО  и  ДПО  по  соответствующим
направлениям  подготовки,  специальностям  и  (или)  видам
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  зарубежные
исследования,  разработки  и  опыт
Зн.3 Локальные нормативные акты образовательной организации,
регламентирующие  организацию  образовательного  процесса,
разработку  программно-методического  обеспечения,  ведение  и
порядок доступа к учебной и иной документации,  в  том числе
документации, содержащей персональные данные
Зн.4  Требования  ФГОС  и  (или)  образовательных  стандартов,
установленных  образовательной  организацией,  по
соответствующим направлениям подготовки и специальностям ВО
Зн.5  Требования  профессиональных  стандартов  и  иных
квалификационных  характеристик
Зн.6 Требования к научно-методическому обеспечению учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и (или) ДПП
Зн.7 Порядок разработки и использования примерных или типовых
образовательных программ
Зн.8  Основные  источники  и  методы  поиска  информации,
необходимой для разработки научно-методического обеспечения
реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и
(или) ДПП
Зн.9  Современное  состояние  области  знаний  и  (или)
профессиональной  деятельности,  соответствующей
преподаваемым  учебным  курсам,  дисциплинам  (модулям)
Зн.10 Организацию образовательного процесса на основе системы
зачетных единиц
Зн.11 Особенности научного и научно-публицистического стиля
Зн.12  Возможности  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  для  ведения  документации
Умения:
Ум.1  Разрабатывать  научно-методическое  обеспечение  учебных
курсов,  дисциплин  (модулей)  программ  бакалавриата,
специалитета,  магистратуры  и  (или)  ДПП  с  учетом
Ум.2  Работать  в  группе  разработчиков  научно-методических  и
учебно-методических материалов, учебников и учебных пособий
Ум.3  Преобразовывать  новую  научную  (научно-техническую)
информацию,  информацию  о  новшествах  в  осваиваемой
обучающимися  области  профессиональной  деятельности
Ум.4  Создавать  научно-методические,  учебно-методические  и
учебные  тексты  с  учетом  требований  научного  и  научно-
публицистического стиля
Ум.5 Вести учебную и планирующую документацию на бумажных
и электронных носителях, обрабатывать персональные данные с
соблюдением  принципов  и  правил,  установленных
законодательством  Российской  Федерации
Ум.6 Проводить экспертизу и рецензирование рабочих программ и
иных методических материалов
Владения:
Вл.1  Разработка  (самостоятельно  и  (или)  в  группе  под
руководством специалиста более высокого уровня квалификации)
новых подходов и методических решений в области преподавания
учебных  курсов,  дисциплин  (модулей)  программ  бакалавриата,
специалитета, магистратуры и (или) ДПП
Вл.2 Разработка и обновление (самостоятельно и (или) в группе
под  руководством  специалиста  более  высокого  уровня
квалификации)  рабочих  программ  учебных  курсов,  дисциплин
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и
(или) ДПП
Вл.3  Создание  и  обновление  учебников  и  учебных  пособий,
включая  электронные,  научно-методических  и  учебно-
методических  материалов  и  (или)  постановка  задачи  и
консультирование  в  процессе  разработки  и  создания  учебно-
лабораторного оборудования и (или) учебных тренажеров
Вл.4 Оценка качества (экспертиза и рецензирование) учебников и
учебных пособий, включая электронные, научно-методических и
учебно-методических  материалов,  учебно-лабораторного
оборудования  и  (или)  учебных  тренажеров
Вл.5  Ведение  документации,  обеспечивающей  реализацию
учебных  курсов,  дисциплин  (модулей)  программ  бакалавриата,
специалитета, магистратуры и (или) ДПП
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2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре

Дисциплина  «Педагогика  и  психология  высшей  школы»  является:  обязательной
дисциплиной и относится к вариатиной части дисциплин программы аспирантуры, 5
ЗЕ, 180 час.

3. Учебно-тематический план

№ Наименование разделов и
тем

Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.4 Психология высшей
школы

2 72 16 32 24 0

Б1.В.4.2.1 Цели, задачи, объект,
предмет, перспективы
развития психологии
высшей школы как
научной дисциплины

6 4 0 2

Б1.В.4.2.2 Типология личности
студента в организации
образовательного
процесса

14 0 8 6

Б1.В.4.2.3 Психологические
особенности воспитания
студентов и роль
студенческих групп

12 4 4 4

Б1.В.4.2.4 Педагогическое общение.
Основы коммуникативной
культуры педагога.

22 4 12 6

Б1.В.4.2.5 Основы ораторского
искусства

18 4 8 6

Б1.В.4 Педагогика высшей
школы

3 108 24 48 36 0

Б1.В.4.1.1 Нормативно – правовое
обеспечение учебного
процесса

8 4 0 4

Б1.В.4.1.2 Основы дидактики
высшей школы

6 4 0 2

Б1.В.4.1.3 Тенденции развития
современного
медицинского
образования

6 4 0 2

Б1.В.4.1.4 Проектирование учебных
дисциплин на основании
ФГОС

12 0 8 4

Б1.В.4.1.5 Педагогическая система.
Компоненты
педагогической
деятельности

8 0 4 4

Б1.В.4.1.6 Организация учебного
процесса. Лекция.
Практическое занятие.
Самостоятельная работа.

12 0 8 4
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№ Наименование разделов и
тем

Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.4.1.7 Оптимизация учебного
процесса. Интерактивные
формы обучения.
Современные
педагогические
технологии.

16 0 12 4

Б1.В.4.1.8 Мониторинг знаний
студентов

10 4 4 2

Б1.В.4.1.9 Методическое
обеспечение учебного
процесса

6 0 4 2

Б1.В.4.1.10 Педагогическое
исследование. Обработка
результатов психолого-
педагогических
исследований и
педагогического
эксперимента

6 4 0 2

Б1.В.4.1.11 Методология научного
исследования

6 0 4 2

Б1.В.4.1.12 Самоанализ деятельности
преподавателя

6 0 4 2

Б1.В.4.1.13 Формирование личности в
образовательном
процессе

6 4 0 2

3.1 Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки
компетенции и

уровни усвоения

Часы №
раздела/темы

Название лекции

1 2 3 4 5
3.1.1 УК-3(Зн.1),

УК-5(Зн.1)
4 Б1.В.4.2.1 Цели, задачи, объект, предмет,

перспективы развития психологии
высшей школы как научной

дисциплины
3.1.2 УК-3(Зн.1, Зн.3),

ОПК-6(Зн.1, Зн.4)
4 Б1.В.4.2.3 Психологические особенности

воспитания студентов и роль
студенческих групп

3.1.3 УК-3(Зн.1),
УК-5(Зн.1),

ОПК-6(Зн.1, Зн.4)

4 Б1.В.4.2.4 Педагогическое общение. Основы
коммуникативной культуры педагога.

3.1.4 УК-3(Зн.1),
ПК-2(Зн.4 )

4 Б1.В.4.2.5 Основы ораторского искусства

3.1.5 УК-5(Зн.1, Зн.2,
Зн.3, Зн.4)

4 Б1.В.4.1.1 Нормативно – правовое обеспечение
учебного процесса. Закон «Об

образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ

3.1.6 УК-3(Зн.1, Зн.3) 4 Б1.В.4.1.2 Основы дидактики высшей школы
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3.1.7 УК-5(Зн.1, Зн.2,
Зн.3), ОПК-6(Зн.3,

Зн.7)

4 Б1.В.4.1.3 Тенденции развития современного
медицинского образования

3.1.8 УК-3(Зн.1),
ОПК-6(Зн.4, Зн.5)

4 Б1.В.4.1.8 Мониторинг знаний студентов

3.1.9 УК-3(Зн.1),
ПК-2(Зн.2 , Зн.3 ,

Зн.4 )

4 Б1.В.4.1.10 Педагогическое исследование.
Обработка результатов психолого-

педагогических исследований и
педагогического эксперимента

3.1.10 УК-3(Зн.1, Зн.3),
ОПК-6(Зн.1, Зн.2,

Зн.3)

4 Б1.В.4.1.13 Формирование личности в
образовательном процессе

3.2 Содержание семинарских и практических занятий

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Темы, содержащие
практических

занятий

Деятельность аспиранта №
раздела/темы

1 2 3 4 5 6
3.2.1 УК-3,

УК-3(Ум.3,
Зн.1, Зн.3,

Вл.1), ОПК-6,
ОПК-6(Ум.1,
Зн.1, Зн.4,

Вл.2)

4 Часть 1.
Типология
личности
студента в
организации
образовательного
процесса.
Изучение
литературы по
данной теме

Подготовка к обсуждению
в группе

Б1.В.4.2.2

3.2.2 УК-3,
УК-3(Ум.3,
Зн.1, Зн.3,

Вл.1), ОПК-6,
ОПК-6(Ум.1,
Зн.1, Зн.4,

Вл.2)

4 Часть 2.
Типология
личности
студента в
организации
образовательного
процесса.
Изучение
литературы по
данной теме

Подготовка к обсуждению
в группе

Б1.В.4.2.2

3.2.3 УК-3,
УК-3(Ум.3,
Зн.1, Зн.3,

Вл.1), ОПК-6,
ОПК-6(Ум.1,
Зн.1, Зн.4,

Вл.2)

4 Психологические
особенности
воспитания
студентов и роль
студенческих
групп
Изучение
литературы по
данной теме

Подготовка к обсуждению
в группе

Б1.В.4.2.3
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3.2.4 УК-3,
УК-3(Ум.2,
Зн.1, Вл.1),

ОПК-6,
ОПК-6(Ум.1,
Зн.4, Вл.2),

ПК-1

4 Часть 1.
Педагогическое
общение. Основы
коммуникативной
культуры
педагога.
Изучение
литературы по
данной теме

Подготовка к обсуждению
в группе

Б1.В.4.2.4

3.2.5 УК-3,
УК-3(Ум.2,
Зн.1, Вл.1),

ОПК-6,
ОПК-6(Ум.1,
Зн.4, Вл.2)

4 Часть 2.
Педагогическое
общение. Основы
коммуникативной
культуры
педагога.
Изучение
литературы по
данной теме

Подготовка к обсуждению
в группе

Б1.В.4.2.4

3.2.6 УК-3,
УК-3(Ум.2,
Зн.1, Вл.1),

ПК-1

4 Часть 3.
Педагогическое
общение. Основы
коммуникативной
культуры
педагога.
Изучение
литературы по
данной теме

Подготовка к обсуждению
в группе

Б1.В.4.2.4

3.2.7 УК-3,
УК-3(Ум.1,
Ум.3, Зн.1,
Вл.1), ПК-1

4 Часть 1. Основы
ораторского
искусства.
Изучение
литературы по
данной теме

Подготовка к обсуждению
в группе

Б1.В.4.2.5

3.2.8 УК-3,
УК-3(Ум.1,
Ум.3, Зн.1,
Вл.1), ПК-2,
ПК-2(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.4 , Вл.1 )

4 Часть 2. Основы
ораторского
искусства.
Изучение
литературы по
данной теме

Подготовка к обсуждению
в группе

Б1.В.4.2.5
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3.2.9 УК-3,
УК-3(Ум.2,
Зн.1, Зн.3,
Вл.2), ПК-1

4 Часть 1.
Проектирование
учебных
дисциплин на
основании ФГОС.
Изучение
литературы по
данной теме,
анализируют
существующие
проекты

Анализ ФГОС Б1.В.4.1.4

3.2.10 УК-3,
УК-3(Ум.2,
Ум.4, Зн.1,
Вл.2), ПК-1

4 Часть 2.
Проектирование
учебных
дисциплин на
основании ФГОС.
Изучение
литературы по
данной теме

Анализ ФГОС Б1.В.4.1.4

3.2.11 УК-3,
УК-3(Ум.3,
Зн.3, Вл.1,
Вл.2), УК-5,
УК-5(Ум.1,
Зн.1, Вл.1),

ОПК-6,
ОПК-6(Ум.2,
Зн.1, Зн.2,
Зн.4, Вл.1,
Вл.2, Вл.3),
ПК-1, ПК-2,
ПК-2(Ум.3 ,
Ум.5 , Зн.4 ,
Зн.6 , Вл.1 ,
Вл.4 ), ПК-3,
ПК-3(Ум.3 ,
Ум.6 , Зн.7 ,
Вл.1 , Вл.2 ,

Вл.5 )

4 Педагогическая
система.
Компоненты
педагогической
деятельности
Изучение
литературы по
данной теме

Анализ компонентов
педагогической
деятельности (модель Н.В.
Кузьминой), подготовка к
дискуссии.

Б1.В.4.1.5
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3.2.12 УК-3,
УК-3(Ум.3,
Ум.4, Зн.1,
Зн.3, Вл.1),

ОПК-6,
ОПК-6(Ум.1,
Зн.5, Зн.6,
Зн.8, Вл.1,

Вл.2), ПК-1,
ПК-2,

ПК-2(Ум.6 ,
Зн.1 , Зн.2 ,
Вл.2 , Вл.3 ),

ПК-3,
ПК-3(Ум.2 ,
Ум.4 , Зн.8 ,
Зн.9 , Вл.3 ,

Вл.4 )

4 Часть 1.
Организация
учебного процесса.
Лекция.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.
Изучение
особенностей
учебной
деятельности в
высшей школе

Подготовка к устному
собеседованию с
преподавателем.

Б1.В.4.1.6

3.2.13 УК-3,
УК-3(Ум.3,
Ум.4, Зн.1,

Вл.1), ОПК-6,
ОПК-6(Ум.1,
Зн.1, Зн.5,
Вл.1, Вл.2),
ПК-1, ПК-2,
ПК-2(Ум.6 ,
Вл.2 ), ПК-3,
ПК-3(Ум.2 ,
Зн.5 , Зн.6 ,

Вл.3 )

4 Часть 2.
Организация
учебного процесса.
Лекция.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.
Изучение
особенностей
учебной
деятельности в
высшей школе

Подготовка к дискуссии в
группе.

Б1.В.4.1.6

3.2.14 УК-3,
УК-3(Ум.3,
Ум.4, Зн.1,

Вл.1), ОПК-6,
ОПК-6(Ум.1,
Зн.1, Зн.2,

Вл.2)

6 Часть 1.
Оптимизация
учебного процесса.
Интерактивные
формы обучения.
Современные
педагогические
технологии.
Изучение
литературы по
данной теме

Устный доклад на тему:
"Интерактивные формы
обучения"

Б1.В.4.1.7
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3.2.15 УК-3,
УК-3(Ум.3,
Ум.4, Зн.1,

Вл.1), ОПК-6,
ОПК-6(Ум.1,
Зн.1, Зн.2,

Вл.2)

6 Часть 2.
Оптимизация
учебного процесса.
Интерактивные
формы обучения.
Современные
педагогические
технологии.
Изучение
литературы по
данной теме

Подготовка к обсуждению
на занятии одного из
методов обучения

Б1.В.4.1.7

3.2.16 УК-3,
УК-3(Ум.3,
Зн.1, Вл.1),

ОПК-6,
ОПК-6(Зн.4,
Зн.5, Вл.1)

4 Мониторинг
знаний студентов
Изучение
литературы по
данной теме и
подготовка устного
доклада.

Обучающийся изучает
психолого-педагогическую
и специальную литературу
про возможные способы
мониторинга знаний
студентов

Б1.В.4.1.8

3.2.17 ОПК-6,
ОПК-6(Ум.2,
Зн.2, Вл.3),
ПК-1, ПК-3,
ПК-3(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.4 ,
Зн.1 , Зн.5 ,
Зн.6 , Вл.1 ,

Вл.3 )

4 Методическое
обеспечение
учебного процесса
Изучение
литературы по
данной теме

Подготовка устного
доклада

Б1.В.4.1.9

3.2.18 УК-5,
УК-5(Ум.1,
Зн.1, Вл.1),

ПК-3,
ПК-3(Ум.1 ,
Зн.1 , Зн.4 ,
Зн.6 , Вл.1 )

4 Методология
научного
исследования
Изучение
литературы по
данной теме

Анализ методов развития
творческой личности в
процессе обучения и
воспитания

Б1.В.4.1.11

3.2.19 ОПК-6,
ОПК-6(Ум.2,
Зн.1, Зн.3,
Вл.1), ПК-1

4 Самоанализ
деятельности
преподавателя
Изучение
литературы по
данной теме

Самоанализ деятельности
преподавателя.

Б1.В.4.1.12

3.3 Самостоятельная работа аспиранта

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Содержание
самостоятельной работы

Деятельность аспиранта Формы
контроля
уровня

обученности

№
раздела/темы

1 2 3 4 5 6 7
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3.3.1 УК-3(Ум.2,
Зн.1),

УК-5(Ум.1,
Зн.1)

4 Цели, задачи, объект,
предмет, перспективы
развития психологии
высшей школы как
научной дисциплины

Обучающийся изучает
психолого-педагогическую
и специальной литературу
по дисциплине, рабочие
программы дисциплины,
делает аналитический
обзор состояния проблемы

Дискуссия Б1.В.4.2.1

3.3.2 УК-3(Ум.3,
Зн.1, Зн.3),

ОПК-6(Ум.1,
Зн.1, Зн.4)

4 Типология личности
студента в организации
образовательного
процесса

Устный доклад на тему
«Типология личности
студента и преподавателя
вуза»

Оценивание
выступления

аспиранта

Б1.В.4.2.2

3.3.3 УК-3(Ум.3,
Зн.1, Зн.3),

ОПК-6(Ум.1,
Зн.1, Зн.4)

4 Психологические
особенности воспитания
студентов и роль
студенческих групп

Научно-поисковая работа
ориентирована на
подготовку к
педагогической практике.

Устное
собеседование

на занятии

Б1.В.4.2.3

3.3.4 УК-3(Ум.2,
Зн.1),

УК-5(Зн.1),
ОПК-6(Ум.1,

Зн.1)

4 Педагогическое общение.
Основы
коммуникативной
культуры педагога.

Изучение основ
коммуникативной
культуры педагога.

Обсуждение в
виде "круглого

стола".

Б1.В.4.2.4

3.3.5 УК-3(Ум.1,
Зн.1),

ОПК-6(Ум.1,
Ум.2, Ум.3,

Зн.1),
ПК-2(Ум.1 ,

Зн.4 )

4 Основы ораторского
искусства

Анализ литературы по
данной теме.

Роль
вербальных и
невербальных

средств
коммуникации.

Умение
отвечать на

вопросы
преподавателя

по теме.

Б1.В.4.2.5

3.3.6 УК-3(Ум.2,
Зн.1, Зн.2),
УК-5(Ум.1)

4 Нормативно – правовое
обеспечение учебного
процесса

Изучение основ дидактики
высшей школы,
подготовка к дискуссии по
данной теме.

Оценивание
участия в
дискуссии

Б1.В.4.1.1

3.3.7 УК-3(Ум.1,
Ум.2, Зн.1),
ПК-2(Ум.1 ,
Ум.2 , Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-3(Ум.1 ,
Ум.5 , Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.11 )

4 Основы дидактики
высшей школы

Анализ психолого-
педагогической и
специальной литературы
по дисциплине.

Оценивание
устного

выступления

Б1.В.4.1.2

3.3.8 УК-5(Ум.1,
Зн.1, Зн.2,

Зн.3),
ОПК-6(Ум.1,

Зн.2)

4 Тенденции развития
современного
медицинского
образования

Обучающиеся
самостоятельно изучают
тенденции развития
современного
медицинского
образования,
подготавливаются к
устному собеседованию с
преподавателем на
занятии.

Оценивается
устное

выступление
аспиранта

Б1.В.4.1.3

3.3.9 УК-3(Ум.2,
Зн.1),

ПК-2(Ум.2 ,
Ум.7 , Зн.1 ,
Зн.3 , Зн.5 )

4 Проектирование учебных
дисциплин на основании
ФГОС

Изучение ФГОС,
подготовка
сравнительного анализа,
обучающиеся
анализируют состояние
проблемы, выбранной для
обсуждения на "круглом
столе".

Оценивание
устного

выступления
"на круглом

столе".

Б1.В.4.1.4
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3.3.10 УК-3(Ум.3,
Зн.3),

ОПК-6(Ум.2,
Зн.1, Зн.2)

4 Педагогическая система.
Компоненты
педагогической
деятельности

Анализ компонентов
педагогической
деятельности в виде
устного доклада.

Оценивание
выступления.

Б1.В.4.1.5

3.3.11 УК-3(Ум.3,
Зн.1),

ОПК-6(Ум.1,
Зн.5),

ПК-2(Ум.6 ,
Зн.1 )

4 Организация учебного
процесса. Лекция.
Практическое занятие.
Самостоятельная
работа.

Подготовка к учебному
процессу

Проверка
наработанных
материалов в

устном
сообщении

перед группой.

Б1.В.4.1.6

3.3.12 УК-3(Ум.3,
Зн.1, Вл.1),

ОПК-6(Ум.1,
Зн.1, Вл.2)

4 Оптимизация учебного
процесса.
Интерактивные формы
обучения. Современные
педагогические
технологии.

Обучающиеся
подготавливают устное
сообщения об
оптимизация учебного
процесса, про
интерактивные формы
обучения и современные
педагогические
технологии.

Оценка
подготовленных

устных
сообщений

Б1.В.4.1.7

3.3.13 УК-3(Ум.3,
Зн.1),

ОПК-6(Ум.1,
Зн.4, Зн.5)

4 Мониторинг знаний
студентов

Обучающийся изучает
психолого-педагогическую
и специальную литературу
про возможные способы
мониторинга знаний
студентов

Оценивается
участие в
дискуссии

Б1.В.4.1.8

3.3.14 ОПК-6(Ум.2,
Зн.2),

ПК-3(Ум.1 ,
Зн.2 , Зн.6 )

4 Методическое
обеспечение учебного
процесса

Подготовка к устному
собеседованию

Оценивается
устное

собеседование с
преподавателем

Б1.В.4.1.9

3.3.15 УК-3(Ум.2,
Зн.1),

ПК-2(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.2 , Зн.3 ,

Зн.4 )

4 Педагогическое
исследование. Обработка
результатов психолого-
педагогических
исследований и
педагогического
эксперимента

Обработка результатов
психолого-педагогических
исследований и
педагогического
эксперимента. Сообщения
в виде устных докладов.

Оценивание
выступлений

Б1.В.4.1.10

3.3.16 УК-5(Ум.1,
Зн.1),

ПК-3(Ум.1 ,
Зн.1 , Зн.6 )

4 Методология научного
исследования

Анализ специальной
литературы о методологии
научного творчества.
Подготовка к дискуссии
на занятии.

Дискуссия Б1.В.4.1.11

3.3.17 ОПК-6(Ум.2,
Зн.1, Зн.3)

4 Самоанализ
деятельности
преподавателя

Самоанализ деятельности
преподавателя.

Обсуждение на
"круглом столе"

Б1.В.4.1.12

3.3.18 УК-3(Ум.3,
Зн.1, Зн.3),

ОПК-6(Ум.1)

4 Формирование личности
в образовательном
процессе

Устный доклад на тему
«Формирование личности
в образовательном
процессе»

Оценивание
устного
доклада

обучающегося

Б1.В.4.1.13

4 Требования к условиям реализации рабочей программы

4.1 Права и обязанности обучающегося

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:

полностью выполнить индивидуальный учебный план;
сдать  кандидатские  экзамены  по  истории  и  философии  науки,  иностранному
языку и специальной дисциплине;
опубликовать  научные  работы,  раскрывающие  основные  положения  научно-
исследовательской работы;
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иметь опыт публичных выступлений по теме научно-исследовательской работы;
принять участие в педагогической практике со студентами (лекции, практические
занятия,  лабораторные  работы  и  т.п.),  а  также  в  научно-производственной
практике.
выполнить  научно-исследовательскую  работу,  которая  должна  соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
пройти государственную тоговую аттестацию.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре  за  счет  средств  бюджета,
обеспечиваются  стипендией  в  установленном  размере.

Аспиранты,  обучающиеся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию программам аспирантуры,  имеют  право  на  отсрочку  от  призыва  на
военную службу в период освоения указанных программ, но не свыше установленных
ФГОСами по этим программам сроков обучения.

Аспирант  два  раза  в  год  проходит  промежуточную  аттестацию  в  порядке,
установленном университетом. Аспирант, не прошедший промежуточную аттестацию и
не  ликвидировавший  академическую  задолженность  в  установленные  сроки,
отчисляется  из  аспирантуры.

Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть
восстановлен на оставшийся срок обучения.

Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продлевается на время
отпуска по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью
свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах
средств стипендиального фонда.

Аспиранты  пользуются  бесплатно  оборудованием,  лабораториями,  учебно-
методическими,  библиотеками,  а  также  правом  на  командировки,  в  том  числе  в
высшие  учебные  заведения  и  научные  центры иностранных  государств,  участие  в
экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований.

Аспиранты,  обучающиеся в  очной аспирантуре,  при условии выполнения учебного
индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность, либо
выполнять работу на иных условиях труда.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре,  пользуются  ежегодно  каникулами
продолжительностью не менее 6 недель.

4.2 Особенности организации учебного процесса

Кафедра  педагогики  и  психологии  располагает  материально-технической  базой,
соответствующей  действующим  противопожарным  правилам  и  нормам,  и
обеспечивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной
подготовки,  практической  и  научно-исследовательской  работы  обучающихся,
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предусмотренных  учебным  планом.  Ключевые  компетенции  на  выходе
диагностируются  посредством  собеседования,  выявляются  по  результатам  оценки
проведенных занятий, практического контроля, а также письменного анкетирования
слушателей и при помощи заданий в тестовой форме.

4.3 Требования к ППС

К  профессорско-преподавательскому  составу,  осуществляемому  образовательную
деятельность аспирантов по направленности подготовки «Акушерство и гинекология»,
предъявляются следующие требования:

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна
соответствовать  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов  высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  N  1н  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества
научно-педагогических  работников  организации.  Среднегодовое  число  публикаций
научно-педагогических  работников  организации  в  расчете  на  100  научно-
педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе
научного  цитирования,  или  в  научных  рецензируемых  изданиях,  определенных  в
Перечне  рецензируемых  изданий  согласно  пункту  12  Положения  о  присуждении
ученых  степеней,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32,
ст. 4496).

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.4.1 Основная литература

Алькова, Людмила Александровна. Научно-педагогические основы формирования1.
самообразовательной  компетентности  обучающихся  в  системе  высшего
образования [Электронный ресурс] : монография / Л. А. Алькова ; [под ред. А. А.
Темербекова] ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : ГАГУ, 2016. - 202 с.
Зыбина,  Людмила  Николаевна.  Методы активного  социально-психологического2.
обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Зыбина ; Новосиб. гос.
пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2015. - 325 с.
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4.4.2 Дополнительная литература

Дроботенко, Ю. Б. Изменения в теории и практике современного образования1.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Б. Дроботенко, Н. С. Макарова. -
Омск : Омский гос. пед. ун-т, 2013. - 111 с.
Интерактивные технологии в системе высшего образования [Электронный ресурс]2.
:  метод.  рек.  /  сост.  Е.  Б.  Манузина  [и  др.].  -  Бийск  :  Алтайская  гос.  акад.
образования, 2014. - 89 с.
Как спроектировать, провести и оценить учебное занятие [Электронный ресурс] :3.
учебно-методическое  пособие  для  аспирантов  (психолого-педагогическое
сопровождение в период прохождения педагогической практики). - Новосибирск :
Изд-во НГТУ, 2012. – 63 с.
Культура  педагогического  общения  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /4.
сост. Л. Н. Кузнецова. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2015. - 172 с.
Гудкова, Татьяна Викторовна. Социальная психология образования [Электронный5.
ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. В. Гудкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. -
Новосибирск : НГПУ, 2015. - 282 с.
Артамонова,  Екатерина  Иосифовна.  Профессионализм  педагога  [Электронный6.
ресурс] : монография / Е. И. Артамонова ; Моск. пед. гос. ун-т. - Москва : МПГУ,
2014. - 242 с.

4.4.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы

Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]1.
:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]  :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс]  :  электронно-библиотечная система (ЭБС)  /  ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная библиотека  (МЭБ)  [Электронный ресурс]  :  сайт.  –5.
URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского
билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО6.
НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] :  база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ –8.
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
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государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа
: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-10.
ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов
открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к  журналам
открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный  ресурс]  –  URL:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный
доступ.
MedL inks . ru  [Электронный  ресурс ]  :  сайт .  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный
доступ.
КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим19.
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

5 Материально-техническое обеспечение

Для  реализации  дисциплины  имеются  учебные  помещения  с  необходимым
количеством  мебели.

630075,  г. Новосибирск, ул. Медкадры, д. 5, учебная комната № 201.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели, посадочных мест – 28.

Доска аудиторная зеленая ДА-12 – 1 шт.;

ноутбук Samsung NP300V4A-A-01RU P – 1 шт.;

проектор Epson EB-18 – 1 шт.;
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экран д /проектора настенный 200*200 – 1 шт.

630075,  г. Новосибирск, ул. Медкадры, д. 5, учебная комната № 202.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели, посадочных мест – 28.

Доска аудиторная зеленая ДА-12‑ 1 шт;

ноутбук Samsung NP300V4A-A-01RU P – 1 шт.;

ЖК телевизор LG42”LN540V – 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 13.12.2011           135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор  от  30.11.2017     №  135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»  «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 4, помещение № 156, читальный зал электронной
библиотеки.
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Помещение для самостоятельной работы.

Комплект  специализированной  мебели  с  изолированными  рабочими  местами,
посадочных  мест  –  25.

Персональный компьютер в комплекте – 25 шт.

Проекционный экран – 1 шт.;

проектор – 1 шт.;

ноутбук – 1 шт.;

принтер – 1 шт.; многофункциональное устройство – 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 13.12.2011           135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор  от  30.11.2017     №  135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»  «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

Система автоматизации библиотек

Договор  от  22.06.2010  №  1-ДВ/22-06-10  с  «Ассоциация  ЭБНИТ»  «Система
автоматизации  библиотек  ИРБИС64»  (Бессрочная  лицензия).
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6 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения

Программа  контрольно-диагностических  (оценочных)  процедур  аспирантов  на
соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-
ориентированной дисциплины включает текущий контроль (осуществляется на каждом
занятии (тематический) в виде тестирования на бумажном носителе или путем устного
опроса, а также путем проверки самостоятельной работы аспиранта;

Критерии  оценки  тестового  контроля:  до  69%  правильных  ответов  -
неудовлетворительно, 70% - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% -
хорошо, 90 - 100% - отлично.

Критерии оценки устного опроса:

- «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны полные и точные
ответы  на  вопросы;  свободное  владение  основными  терминами  и  понятиями
дисциплины;  последовательное  и  логичное  изложение  материала  дисциплины;
законченные  выводы  и  обобщения  по  теме  вопросов;  исчерпывающие  ответы  на
вопросы;

- «хорошо» предполагает достаточно полные ответы на вопросы с несущественными
ошибками, исправляемыми самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;
знание  основных  терминов  и  понятий  дисциплины;  последовательное  изложение
материала  дисциплины;  умение  формулировать  некоторые  обобщения  по  теме
вопросов;

-  «удовлетворительно»  -  неполные  ответы  на  вопросы;  удовлетворительное  знание
основных терминов и понятий дисциплины; удовлетворительное знание и владение
методами и средствами решения задач;  недостаточно последовательное изложение
материала дисциплины;  умение формулировать  отдельные выводы и обобщения по
теме вопросов;

-  «неудовлетворительно»  выставляется  аспиранту,  не  ответившему  на  вопросы,  не
знающему основные термины и понятия дисциплины; не знающему и не владеющему
методами  и  средствами  решения  задач;  не  умеющему  формулировать  отдельные
выводы и обобщения по теме вопросов;

Критерии оценки практических навыков:

-  «отлично»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  без  ошибок
самостоятельно  демонстрирует  выполнение  практических  умений;

-  «хорошо»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  нормативы,
самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые
неточности  (малосущественные  ошибки),  которые  самостоятельно  обнаруживает  и
быстро исправляет;

-  «удовлетворительно»  -  знает  основные  положения  методики  выполнения
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практических навыков, нормативы, демонстрирует выполнение практических умений,
допуская некоторые ошибки;

-  «неудовлетворительно»  -  не  знает  методики  выполнения  практических  навыков,
нормативы, не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или
выполняет их, допуская грубые ошибки.

Критерии оценки самостоятельной работы:

-  «отлично»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  глубокое  знание
программного  материала,  активное  использование  электронных  образовательных
ресурсов,  замечаний  нет;

-  «хорошо»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  хорошее  знание
программного  материала,  использование  электронных  образовательных  ресурсов,
имеются  несущественные  замечания;

-  «удовлетворительно»  -  задание  выполнено  с  существенными  замечаниями,  при
выполнении работы не использовались электронные образовательные ресурсы;

- «неудовлетворительно» - задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками.

Промежуточной аттестацией по  дисциплине является  зачет  по  итогам обучения в
семестре.

«Зачтено» - выставляется аспиранту, если по результатам текущего контроля он имеет
все оценки «удовлетворительно» и выше.

«Не зачтено» - выставляется аспиранту, если хотя бы по одному результату текущего
контроля имеется оценка «неудовлетворительно».

Контрольно – диагностическая процедура

№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и уровни
усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
1 Цели, задачи, объект,

предмет, перспективы
развития психологии
высшей школы как
научной дисциплины
УК-3, УК-5, ПК-1

Дискуссия по
изучаемой теме

Сообщение аспиранта
по теме

Отчет по
педагогической

практики

2 Типология личности
студента в организации
образовательного
процесса
УК-3, ОПК-6

Дискуссия по
теме

Знание основ
формирования

личности студента при
подготовки устного

сообщения

Применение знаний
основ формирования

личности при
разработке РП и МУ
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и уровни
усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
3 Психологические

особенности воспитания
студентов и роль
студенческих групп
УК-3, ОПК-6

Устное
собеседование

с
преподавателем

Педагогическая
практика с

последующим
написанием отчета

Посещение
открытого занятия с

последующим
заключением в

отчете по
педагогической

практике
4 Педагогическое общение.

Основы коммуникативной
культуры педагога.
УК-3, УК-5, ОПК-6, ПК-1

Обсуждение на
занятии в

форме
"круглого

стола"

Межличностная
коммуникация на

занятии 

Методы
межличностной

коммуникации во
время "круглого

стола"
5 Основы ораторского

искусства
УК-3, ПК-2, ПК-1, ОПК-6

Ответы на
вопросы

преподавателя
по теме

Умение отвечать на
вопросы

преподавателя в
процессе занятия

Применение основ
ораторского

искусства во время
ответа на вопрос
преподавателя

6 Нормативно – правовое
обеспечение учебного
процесса
УК-5, УК-3

Участие в
дискуссии на

занятии

Знание нормативно-
правового обеспечения

учебного процесса

Разработка РП для
отчета по

педагогической
практике

7 Основы дидактики
высшей школы
УК-3, ПК-2, ПК-3

Устное
выступление по

теме занятия

Анализ литературы по
теме и выступление

перед группой и
преподавателем

Разработка учебно-
методических

материалов для ВШ
(отчет по

педагогической
практике)

8 Тенденции развития
современного
медицинского
образования
УК-5, ОПК-6

Устное
выступление
аспиранта 

Обсуждение тенденций
развития современного

медицинского
образования на

занятии

Подготовка отчета
по педагогической

практике

9 Проектирование учебных
дисциплин на основании
ФГОС
УК-3, ПК-1, ПК-2

Устное
выступление на

занятии в
форме

"круглого
стола"

Ответы на вопросы
преподавателя про

ФГОС

Подготовка РП для
отчета по

педагогической
практике

10 Педагогическая система.
Компоненты
педагогической
деятельности
УК-3, УК-5, ОПК-6, ПК-1,
ПК-2, ПК-3

Выступление
аспиранта с

устным
докладом

Обсуждение и ответы
на вопросы

слушателей после
выступления

Применение знаний
компонентов

педагогической
деятельности при

разработке РП и МУ

11 Организация учебного
процесса. Лекция.
Практическое занятие.
Самостоятельная работа.
УК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2,
ПК-3

Проверка
наработанных
материалов в

устном
сообщении

перед группой

Обсуждение
организации учебного

процесса в группе
между слушателями

Подготовка к
учебному процессу,

отраженная в отчете
по педагогической

практике
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и уровни
усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
12 Оптимизация учебного

процесса. Интерактивные
формы обучения.
Современные
педагогические
технологии.
УК-3, ОПК-6

Устное
сообщение

Ответы на вопросы
преподавателя

Отчет по
педагогической

практике

13 Мониторинг знаний
студентов
УК-3, ОПК-6

Участие в
дискуссии

Педагогическая
практика с

последующим
написанием отчета

Отчет по
педагогической

практике

14 Методическое
обеспечение учебного
процесса
ОПК-6, ПК-1, ПК-3

Устное
собеседование

с
преподавателем

Актуальность
методических

указаний в отчете по
педагогической

практике

Разработка
методических

указаний в отчете по
педагогической

практике
15 Педагогическое

исследование. Обработка
результатов психолого-
педагогических
исследований и
педагогического
эксперимента
УК-3, ПК-2

Сообщения в
виде устных

докладов

Обсуждение методик
педагогических

исследований в группе

Проведение опроса с
целью оценки

качества
проведенного

занятия как метод
педагогического

исследования

16 Методология научного
исследования
УК-5, ПК-3

Дискуссия на
занятии

Методология научного
исследования в отчете

по педагогической
практике

Отчет по
педагогической

практике

17 Самоанализ деятельности
преподавателя
ОПК-6, ПК-1

Обсуждение в
форме

"круглого
стола"

Обсуждение разных
форм самоанализа

Протокол
самоанализа в

отчете по
педагогической

практике
18 Формирование личности в

образовательном
процессе
УК-3, ОПК-6

Устный доклад
по теме

Ответы на вопросы
преподавателя по
представленному

докладу

Применение знаний
основ формирование

личности при
разработке МУ и РП

для отчета по
педагогической

практике

7 Фонд оценочных средств по дисциплине

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств,  позволяющий оценить
достижение  запланированных  результатов  обучения  и  уровень  сформированности
компетенций, заявленных в дисциплине.

Оценочные  средства  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации
представляют собой совокупность тестовых заданий, устных вопросов, индивидуальных
заданий.


