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1. Общие положения 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 32.06.01 Фундаментальная медицина (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации, направленность подготовки Клеточная биология, 

цитология, гистология) преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования является одним из видов профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры. Педагогическая практика в 

системе подготовки кадров высшей квалификации является компонентом профессиональной 

подготовки к педагогической деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой 

вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе, включающего  преподавание специальных дисциплин, организацию 

учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, руководство 

исследовательским кружком (секцией). 

Педагогическая практика предполагает деятельность по получению опыта 

преподавательской работы по образовательным программам в высшей школе, направлена на 

развитие у аспирантов способности к самостоятельным теоретическим суждениям, выводам и 

практическим действиям, умений объективной оценки педагогической деятельности, 

стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 

 

2. Цель и задачи педагогической практики 

Целью педагогической практики является формирование у аспирантов готовности к 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования.  

Задачи педагогической практики: 

- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности 

в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-методической и 

научно-методической работы, формах организации учебного процесса и методиках 

преподавания дисциплины, применения прогрессивных образовательных технологий в 

процессе обучения студентов;  

- овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном заведении, а также 

практическими умениями и навыками структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал, постановки и систематизации учебных и 

воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения предметного материала, 

проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний студентов, 

подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного плана;  

- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, 

навыков профессиональной риторики;  

- приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в 

системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом; 

 - приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном 

заведении; 

- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных 

заведениях; 

- реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-

исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами 

проблематики и содержания изучаемой специальности. 

После прохождения педагогической практики обучающийся будет уметь проводить и 

оценивать качество различных видов аудиторных занятий, различных форм организации 

самостоятельной работы обучающихся, осуществлять контроль и оценку освоения 

обучающимися модулей программы в соответствии с современными нормами качества 

образования. 
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Выпускник, освоивший программу «Педагогическая практика», должен обладать 

следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структура компетенции.  

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Знать (Зн): 

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 

 

Уметь (Ум): 

Ум.1 - излагать предметный материал во 

взаимосвязи с дисциплинами, 

представленными в учебном плане, 

осваиваемом студентами; 

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 

 

Владеть (Вл): 

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 
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деятельности с указанием роли 

отечественных ученых. 

Профессиональные компетенции выпускника (трудовые функции) в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

ПК-1 Способность и готовность к 

преподаванию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП 

 

Знать (Зн): 

Зн.1 - Особенности организации 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и ДПП 

Зн.2 - Преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности 

Зн.3 -  Возрастные особенности 

обучающихся; педагогические, 

психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида 

Зн.4 - Современные образовательные 

технологии профессионального 

образования 

Зн.5 - Психолого-педагогические основы и 

методика применения технических средств 

обучения, информационно-

коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, если 

их использование возможно для освоения 

учебного курса, дисциплины (модуля) 

Зн.6 - Основы эффективного 

педагогического общения, законы 

риторики и требования к публичному 

выступлению 

Зн.7 - Методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации 

результатов контроля и оценивания 

Зн.8 - Основы психологии труда, стадии 

профессионального развития 

Зн.9 - Требования, предъявляемые 

профессией к человеку, набор 

медицинских и иных противопоказаний 

при выборе профессии, содержание и 

условия труда, образ жизни работников 

данной профессии, возможности и 

перспективы карьерного роста по 

профессии  

Уметь (Ум): 

Ум.1 - Выполнять деятельность и (или) 

демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) 
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выполнять задания, предусмотренные 

программой учебного курса, дисциплины 

(модуля) 

Ум.2 - Использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические 

средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе при 

необходимости осуществлять электронное 

обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

Ум.3 - Устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися 

Ум.4 - Создавать на занятиях 

проблемноориентированную 

образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся 

компетенций, предусмотренных ФГОС и 

(или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и (или) образовательной 

программой 

Владеть (Вл): 

Вл.1 - Способностью организацией 

самостоятельной работы обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП 

Вл.2 - Методами консультирования 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессионального развития, 

профессиональной адаптации на основе 

наблюдения за освоением 

(совершенствованием) профессиональной 

компетенции 

Вл.3 - Методами контроля и оценки 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и (или) ДПП, в том числе в процессе 

промежуточной аттестации 

Вл.4 - Методами оценки освоения 

образовательной программы при 

проведении итоговой (государственной 

итоговой) аттестация 

Вл.5 - Способностью к разработке 

мероприятий по модернизации оснащения 

учебного помещения, формирование его 

предметно-пространственной среды, 
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обеспечивающей освоение учебного курса, 

дисциплины 

ПК-2 Способность и готовность к 

руководству научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся 

по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП 

 

 

Знать (Зн): 

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 

Уметь (Ум): 

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, 
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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 

Владеть (Вл): 

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 

ПК-3 Способность и готовность к 

разработке научно-

методического обеспечения 

реализации курируемых 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП 

Знать (Зн): 

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, 
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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 

Уметь (Ум): 

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, 
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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 

Владеть (Вл): 

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 

 

3. Место педагогической практики в учебном процессе 

Педагогическая практика является обязательной и относится к вариативной части 

подготовки аспирантов по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, 

организуется для аспирантов второго года обучения. Способы проведения практики: 

стационарная, выездная. Практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации. 
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Объем педагогической практики составляет 12 ЗЕ (432 часа), из них 8 ЗЕ – аудиторная 

работа аспиранта, 4 ЗЕ – самостоятельная работа аспиранта.  

 

4. Содержание и план педагогической практики 

Содержание педагогической практики аспиранта определяется с учетом интересов и 

возможностей кафедры, где она проводится, и полностью определяется индивидуальным 

планом. Индивидуальный план разрабатывается по направленности подготовки аспирантуры и 

с учетом выполняемой научно-квалификационной работы. 
 

№ 

п/п 

Ссылки на 

компетенции 

и уровень их 

освоения 

Форма учебной деятельности ЗЕ Часы 

1.  Аудиторная работа, в том числе дифференцированный 

зачет 

8 288 

1.1 ОПК-6 

зн.6 

ПК-1 

зн.4,5,6,8,9 

ПК-2 

зн.2-5 

ПК-3 

зн.1, 10, 11 

Посещение учебно-методических консультаций 36 

1.2 ОПК-6 

зн.2,5,7,8 

ПК-1 

зн.1 

ПК-2 

зн.1 

ПК-3 

зн.3 

Знакомство с организацией учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе. Ознакомление с документацией 

кафедры. Составление социального паспорта учреждения 

(анализ сайта). 

12 

1.3 ОПК-6 

ум.3 

ПК-2 

ум.1 

ПК-3 

зн.2 

Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей 

университета в ходе посещения учебных занятий по научной 

дисциплине, смежным наукам. 

36 

1.4 ПК-1 

зн.2 

Посещение и анализ занятий аспирантов (взаимопосещения) 24 

1.5 ОПК-6 

зн.1 

ум.1-2 

вл.1-3 

ПК-1 

ум.1,2,4 

вл.3,4 

ПК-2 

ум.4 

ПК-3 

зн.8-9 

ПК-3 

ум.1-3 

вл.4-5 

Разработка и проведение учебного занятия по расписанию 

профильной кафедры (по направленности подготовки) 

 138 
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1.6 ПК-1 

зн.3 

ум.3 

вл.1.2 

ПК-2 

ум.2,3,5-7 

вл.1-5 

ПК-3 

зн.4 

ум.6 

Индивидуальная работа со студентами, руководство 

научными студенческими исследованиями. 

 36 

1.7  Дифференцированный зачет  6 

2.  Самостоятельная работа 4 144 

2.1 ПК-1 

зн.7 

вл.5 

ПК-3 

зн.4-8,12 

ПК-3 

ум.1,3,4 

вл.1-3 

Разработка фрагмента рабочей программы (рабочей 

программы) или по дисциплине 

96 

2.2  Самоанализ практики 12 

2.3 ПК-2 

зн.6 

ПК-3 

зн.12 

ум.5 

Оформление отчетных документов 24 

2.4 ПК-2 

зн.6 

ПК-3 

зн.12 

ум.5 

Подготовка отчета о прохождении практики 12 

 

5. Оценочные средства и отчетная документация по практике 

 

5.1. Текущий контроль (Приложение 7) 

Включает в себя выборочный опрос во время проведения учебно-методических 

консультаций. 

По результатам текущего контроля выставляется оценка.  

Критерии оценки: 

- «отлично» – глубоко раскрывает содержание вопроса; исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно связывать теорию с 

практикой, правильно употребляет специальные термины, правильно обосновывает принятое 

решение. Рассматривает различные подходы к современным педагогическим методам, 

ориентируется в современных теориях, системах, технологиях, аргументирует свою позицию, 

выражает отношение к тем или иным точкам зрения. Выполняет индивидуальный план 

педагогической практики аспиранта в полном объеме. 

- «хорошо» –  в достаточном объеме раскрывает содержание вопроса, грамотно и по 

существу излагает его, правильно употребляет специальные термины, не допуская 

существенных неточностей в раскрытии вопроса. Ориентируется в различных подходах к 

современным методам, демонстрирует знание современных педагогических технологий, но 

недостаточно полно аргументирует свою позицию, не всегда выражает собственное отношение 

к тем или иным точкам зрения. Имеет небольшие отклонения от выполнения индивидуального 

плана педагогической практики аспиранта. 
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- «удовлетворительно» – раскрывает знания только основного содержания вопроса, но не 

раскрывает его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки. Слабо 

ориентируется в различных подходах к педагогическим проблемам, демонстрирует неполное 

знание современных педагогических методов. Недостаточно чѐтко определяет собственную 

позицию или своѐ отношение к излагаемым медицинским проблемам. Имеет серьезные 

отклонения от выполнения индивидуального плана педагогической практики аспиранта. 

- «неудовлетворительно» – не раскрывает значительной части вопроса, допускает 

существенные ошибки. Демонстрирует слабые поверхностные знания педагогических 

технологий, не определяет собственную позицию к излагаемому материалу. Не выполняет 

индивидуальный план педагогической практики аспиранта. 

 

5.2. Дифференцированный зачет по итогам прохождения педагогической практики  

По итогам прохождения педагогической практики аспирант готовит следующую 

отчетную документацию:  

1. Индивидуальный план прохождения педагогической практики (Приложение 1). 

2. Отчет о прохождении педагогической практики, в котором указываются преподаваемая 

дисциплина, сроки прохождения педагогической практики, часовая нагрузка с отметкой 

о выполнении и подписью руководителя практики (Приложение 2).  

3. Учебно-методические материалы: 

 Социальный паспорт учреждения – места прохождения педагогической практики 

(анализ сайта). 

 Описание элементов системы обучения по дисциплине (планирование 

собственной деятельности). 

 Фрагмент рабочей программы (рабочую программу по дисциплине), 

выполненный в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Методические указания для студентов по одному из проведенных занятий. 

 Результаты анализа проведенного практического занятия с использованием 

активных и интерактивных методов обучения. 

 Протокол анализа занятий коллег (Приложение 4). 

 Результаты самооценки качества проведенного занятия (Приложение 5). 

 Оценка качества занятия по показателю «удовлетворенность потребителя» 

(Приложение 3) 

 Тезисы/статья, подготовленные по итогам научных исследований студентов под 

руководством аспиранта в рамках педагогической практики. 

Дисциплина, по которой аспирант разрабатывает фрагмент рабочей программы (рабочую 

программу по дисциплине), определяется по согласованию с руководителем практики. 

Ключевые компетенции на выходе диагностируются посредством собеседования в 

процессе публичной защиты отчета и методических материалов по практике.  

Дифференцированный зачет выставляется по результатам оценивания индивидуального 

плана педагогической практики, отчета о прохождении педагогической практики, учебно-

методических материалов, а также с учетом оценок текущего контроля. 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется аспиранту, в полном объеме выполнившему программу 

педагогической практики, заполнившему план и отчет грамотно, с отражением всех видов 

работ, предоставившему полный набор методических материалов, оформленных в соответствии 

с требованиями нормативных документов, а также защитившему фрагмент рабочей программы 

(рабочую программу по дисциплине) без замечаний. Средняя оценка текущего контроля более 

4,7 баллов. 

- «хорошо» - программа педагогической практики выполнена в полном объеме, план и 

отчет заполнены с соблюдением требований, имеются несущественные замечания, 

предоставлены все методические материалы и рабочая программа/фрагмент рабочей 

программы, составленные в соответствии с требованиями нормативной документации, имеются 

несущественные замечания. Средняя оценка текущего контроля – 3,8-4,6 балла. 
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- «удовлетворительно» - программа педагогической практики выполнена в полном 

объеме, план и отчет заполнены, имеются 1-2 замечания по существу. Методические материалы 

предоставлены не полном объеме, имеются несущественные замечания. Рабочая 

программа/фрагмент рабочей программы выполнены небрежно, с замечаниями. Средняя оценка 

текущего контроля – 3,0- 3,7 балла. 

-«неудовлетворительно» - программа педагогической практики выполнена не в полном 

объеме, план и отчет имеют существенные замечания, заполнены не полностью,  представлены 

не все методические материалы, имеются существенные замечания. Рабочая 

программа/фрагмент рабочей программы к зачету не представлены или выполнены не в полном 

объеме. Средняя оценка текущего контроля – 3,0 и менее. 

 

6. Права и обязанности аспиранта при прохождении педагогической практики  

Аспирант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителю практики, начальнику отдела подготовки научных кадров, 

пользоваться учебно-методическими пособиями, вносить предложения по усовершенствованию 

организации практики.  

Аспирант во время прохождения практики по предварительному соглашению имеет 

право на посещение учебных занятий ведущих преподавателей университета, посещение 

мастер-классов с целью изучения методики преподавания, знакомства с передовым 

педагогическим опытом.  

Аспирант выполняет все виды работ, предусмотренные программой педагогической 

практики, тщательно готовится к каждому занятию.  

Аспирант подчиняется правилам внутреннего распорядка университета, распоряжениям 

администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требований, предъявляемых 

к практиканту, аспирант может быть отстранен от прохождения педагогической практики.  

Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим индивидуальный учебный план.  

 

7. Права и обязанности руководителя при прохождении педагогической практики 

Для руководства педагогической практикой назначается руководитель (руководители) 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ГБОУ ВПО 

Новосибирского государственного медицинского университета. 

Руководитель педагогической практики:  

 контролирует составление индивидуального плана педагогической практики аспиранта;  

 разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов, выполняемые в период 

практики;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленных ООП ВО;  

 оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при подготовке отчета о прохождении педагогической практики, учебно-

методических материалов и фрагмента рабочей программы (рабочей программы по 

дисциплине);  

 оценивает результаты прохождения практики аспирантами.  

Консультации по практическому применению в учебном процессе обеспечивает 

профильная кафедра по направленности подготовки аспиранта. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература: 

1. Дроботенко, Ю. Б. Изменения в теории и практике современного образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Б. Дроботенко, Н. С. Макарова; Омский гос. пед. 

ун-т. – Омск : Омский гос. пед. ун-т, 2013. - 111 с. - 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4137/read.php.  
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2. Артамонова, Е. И. Профессионализм педагога [Электронный ресурс] : монография / Е. И. 

Артамонова ; Моск. пед. гос. ун-т.  - Москва : МПГУ, 2014. - 242 с.- 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4927/read.php?obj_id=4927&base=icdlib&task=read 

Дополнительная литература: 

1. Как спроектировать, провести и оценить учебное занятие [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для аспирантов  - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – 63 с. 

2. Культура педагогического общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Л. Н. 

Кузнецова. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2015. - 172 с.  

Электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных) 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

https://link.springer.com/
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10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-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. 

11. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

12. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

13. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

14. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

15. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

16. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

17. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

18. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

19. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение  

Для проведения педагогической практики используется материально- техническая база, 

обеспечивающая возможность выполнения аспирантами комплекса запланированных работ и 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-педагогических работ.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории, аудитории для проведения семинарских и практических/лабораторных занятий. 

Перечень аудиторий и их оснащенность на кафедре педагогики и психологии  
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.; 

экран д /проектора настенный 

200*200 – 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 
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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. 

«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. 

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). 
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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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Приложение 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по научной работе 

д.м.н., проф. 

____________ Т.И. Поспелова 

« ____ »  __________ 201___г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20___/20____учебный год) 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки_____________________________________________________________ 

Код, название 

Наименование направленности подготовки _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Форма обучения_______________ Год обучения ________________________________________ 

Период прохождения педагогической практики: 

С «___»_______________20__г. по «___»_______________20__г 

Кафедра___________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой_______________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

Руководитель практики _____________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя пед. практики) 
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№ 

п/п 

Планируемые формы работы во время 

педагогической практики 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 Общий объем часов   

 

 

 

Аспирант                               ____________ «___»______________20__ г. 

 

Руководитель практики                    ____________ «___»______________20__ г. 
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Приложение 2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

 (20__/20__учебный год) 

 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Код, направление подготовки_______________________________________________________ 

Наименование направленности подготовки___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Год обучения_____________________________________________________________________ 

Период прохождения педагогической практики: 

С «___»______________20____г. по «___»_______________20___г. 

 

№ 

п/п 

Формы работы во 

время 

педагогической 

практики 

Тема занятия 
Специальность/ 

группа 

Кол-во 

часов 
Дата 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 Общий объем 

часов 

    

 

Основные итоги педагогической практики: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Аспирант                               ____________ «___»______________20__ г. 

 

Руководитель практики                     ____________ «___»______________20__ г. 
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Приложение 3 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАНЯТИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ» 

 

Опросный лист по оценке эффективности учебного занятия 

 

1. Подчеркните, пожалуйста, как Вы оцениваете проведение занятия: 

 

Отлично   Хорошо   Удовлетворительно   Плохо 

 

Комментарии:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Насколько доступно, по Вашему мнению, изложен материал? 

 

Комментарии:______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Какие трудности возникали на занятии? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Оцените, пожалуйста, насколько интересным для Вас было занятие: 

 

Интересно         В средней степени         Занятие было скучным 

 

 

5. Оцените, пожалуйста, полезность и эффективность занятия. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Ваши предложения и замечания по занятию: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Результаты: 
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Приложение 4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о качестве_______________________________________________________________________ 

                                               (вид учебных заведений) 

________________________по______________________________________________________ 

                                                                                (наименование дисциплины) 

Специальность___________________________________________________________________ 

Семестр и форма обучения_________________________________________________________ 

Численность потока (группа студентов)______________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

                                                                       (наименование) 

Преподаватель (лектор по курсу, руководитель практики и т. п.)_________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество; ученая степень; звание) 

 

Отзыв о качестве учебных занятий 

Содержание занятий_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Организация занятий______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Методический уровень занятий_____________________________________________________ 

Оценка степени реализации учебных и воспитательных целей 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендации______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о выполнении основных требований к 

учебным занятиям 

№ 

п/п 
Характеристика выполнения требования 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Проверку провел_______________________________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество; должность; ученая степень; звание) 

«___»___________________________20__г.                        ___________________ (подпись) 

    

С  заключением о качестве занятий ознакомлен                 ___________________ (подпись)   
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Приложение 5 

 

САМОАНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗАНЯТИЯ 

Каждая характеристика анкеты представлена в двух формах (отрицательной и положительной). 

Шкала оценки – биполярная. Вы отмечаете соответствующие баллы слева или справа, в 

зависимости от того, к какому мнению Вы склоняетесь. 

 

1 Я не вижу необходимости каждый 

раз объявлять цель и тему занятия. 

3 2 1 0 1 2 3 Я всегда сообщаю цель и тему 

проведения занятия. 

2 Думаю, что монолог 

преподавателя в течение большей 

части занятия оправдан. 

3 2 1 0 1 2 3 Стремлюсь сократить свой монолог на 

занятии до минимума. 

3 Всегда информирую обучающихся 

о том, что и как они должны будут 

обязательно делать. 

3 2 1 0 1 2 3 Привлекаю обучающихся к обсуждению 

плана дальнейшей учебной деятельности. 

4 Редко пользуюсь доской, считаю, 

что «срисовывание» не дает 

хороших результатов. 

3 2 1 0 1 2 3 Стараюсь как можно более наглядно 

представлять информацию, в том числе и 

с использованием доски. 

5 Вопросы обучающихся на занятии 

отвлекают от основной темы, и я 

не приветствую их. 

3 2 1 0 1 2 3 Все вопросы обучающихся на моих 

занятиях получают ответ. 

6 Я никогда намеренно не допускаю 

ошибок в рассуждении. 

3 2 1 0 1 2 3 Планирую «ошибки» для привлечения 

Внимания. 

7 Чтобы не допустить ошибок, 

считаю необходимым 

пользоваться конспектом. 

3 2 1 0 1 2 3 Стараюсь не пользоваться конспектом, 

чтобы «не потерять» аудиторию. 

8 Чем более полно и подробно 

изложен материал, тем лучше он 

усваивается обучающимися. 

3 2 1 0 1 2 3 Часто использую в изложении таблицы и 

схемы, максимально «сворачиваю» 

информацию. 

9 Средства наглядности только 

отвлекают внимание, редко их 

использую. 

3 2 1 0 1 2 3 Информация лучше усваивается, если 

она в меру иллюстрирована. 

10 Научная информация не всегда 

имеет связь с жизнью или 

проследить эту связь для 

обучающихся затруднительно. 

3 2 1 0 1 2 3 Стремлюсь подчеркивать связь 

материала с жизнью, профессией, 

обращаюсь к жизненному опыту 

обучающихся. 

11 У меня нет времени на 

«неглавную» информацию: все, о 

чем я говорю – важно. 

3 2 1 0 1 2 3 Представляя информацию, всегда четко 

выделяю главную мысль, рекомендую 

отметить ее в конспектах. 

12 В конце занятия я не считаю 

обязательным подвести итог, 

оценить результаты, сделать 

выводы. 

3 2 1 0 1 2 3 Я всегда в конце занятия подвожу итог, 

оцениваю результаты, делаю выводы. 

 

Интерпретируя полученные результаты, оцените, в какой части шкалы (слева или справа 

от нуля) расположены оценки. Чем «правее» ваши оценки, тем в большей мере ваша 

деятельность по представлению информации соответствует современным «нормам» качества. 
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Приложение 6 

ГЛОССАРИЙ 

по педагогике 

Активность обучаемых – это их интенсивная деятельность и практическая подготовка в 

процессе обучения и применение знаний, сформированных навыков и умений. Активность в 

обучении является условием сознательного усвоения знаний, умений и навыков.  

Активные методы обучения – это способы активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и 

студенты.  

Валидность – мера соответствия того, насколько методика и результаты исследования 

соответствуют поставленным задачам. 

Валидизация – отдельные операции или их совокупность, повышающие валидность. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений в различных 

искусственно созданных ситуациях путем разыгрывания соответствующих ролей, 

индивидуальных и групповых, по заданным и вырабатываемым самими участниками игры 

правилам.  

Дидактическая единица (ДЕ) – элемент содержания учебного материала, изложенного в виде 

утвержденной в установленном порядке программы обучения в рамках определенной 

профессиональной дисциплины или общеобразовательного предмета.  

Дидактика – общая теория и методика обучения, рассматривающая закономерности, 

принципы, содержание и методы учебного процесса; часть общей педагогики. 

Инновация педагогическая (нововведение) –  целенаправленное изменение, вносящее в 

образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики 

отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом.  

Лекция – систематическое устное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, 

научной, политической темы. 

Метод – это сочетание способов и форм обучения, направленных на достижение определенной 

цели обучения. Таким образом, метод содержит способ и характер организации познавательной 

деятельности студентов.  

Методика в образовании – описание конкретных приемов, способов, техник педагогической 

деятельности в отдельных образовательных процессах. 

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий преподавателя и 

обучающихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие умственных сил и 

способностей обучающихся, овладение ими средствами самообразования и самообучения.  

Модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам воспитания, обучения. 

Мотивация – совокупность побудительных сил человеческой деятельности, как 

осознаваемых, так и неосознаваемых самим человеком.  

Обучение – это целенаправленное, заранее запроектированное общение, в ходе которого 

осуществляется отдельные стороны опыта человечества, опыта деятельности и познания. 

Обучение является важнейшим средством формирования личности и, в первую очередь, 

умственного развития и общего образования. Процесс обучения направлен на формирование 

знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности.  

Педагогическая технология – продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечение комфортных условий для преподавателя и обучающихся. 

Отличительные качества  технологии: системность, структурированность, воспроизводимость, 

планируемая эффективность. 

Педагогическое общение – многоплановый процесс организации, установления и развития 

коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между обучающимися и преподавателями, 

порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности. 
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Социализация (социальная адаптация) – процесс полной интеграции личности в социальную 

систему, в ходе которого происходит ее приспособление. 

Тест – инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы заданий, 

стандартизованной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии обработки и 

анализа результатов тестирования. 
Тестовое задание – основная составляющая часть теста, которая состоит из инструкции для 

испытуемого и текста задания. 

Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере научной и (или) профессиональной деятельности. 
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Приложение 7 

 

ВОПРОСЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ: 

1. Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность. 

2. Методы активизации познавательной психических процессов обучающихся. 

3. Педагогическая система и ее компоненты (модель Н.В. Кузьминой). Уровни 

педагогического мастерства. 

4. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Организация учебной 

деятельности при чтении лекций. 

5. Проектирование учебных дисциплин  на основании ФГОС. Требования к рабочей 

программе. 

6. Как организовать и представить исследовательский проект. 

7. Основы коммуникативной культуры педагога.  

8. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Организация учебной 

деятельности проведении семинаров и практических занятий. 

9. Современные педагогические технологии и их применение в учебном процессе. Понятие 

«педагогическая технология» Кейс-стади. Учебные фирмы. Проекты.  

10. Понятие имиджа в современной науке. Имиджелогия как отрасль психологии. Функции 

имиджа и  структура имиджа. Роль среды в формировании имиджа профессионала. 

11. Современные средства контроля и оценивания результатов обучения в вузе. 

12. Активные методы обучения. 

13. Современные педагогические технологии. Метод портфолио. Развитие критического 

мышления через чтение и письмо 

14. Педагогический имидж. Этапы формирования имиджа преподавателя высшей школы. 

Организация целенаправленной деятельности по формированию индивидуального 

имиджа преподавателя высшей школы. 

15. Тестовый контроль знаний. Виды тестовых заданий. Типичные ошибки при составлении 

тестов. 

16. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности. 

17. Публичное выступление. Психологические проблемы выступающего, техники 

управления эмоциональным состоянием. Подготовка выступления. Ответы на вопросы.  

18. Педагогический эксперимент. 

 

 

 


