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АННОТАЦИЯ 
 ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ   

30.06.01 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: 

Патологическая анатомия 

 

Трудоемкость (з.е./час) 9 з.е./324 часов 

Цель практики 

-Формирование профессиональной компетентности будущего 

преподавателя высшей школы, приобретение аспирантом умений и 

навыков в организации и проведении различного вида учебных 

занятий, развитие у будущих преподавателей психолого-

педагогического склада мышления, творческого отношения к делу, 

высокой педагогической культуры и мастерства; 

-Закрепление и углубления знаний, полученных в ходе 

теоретического обучения; 

- Овладеть основами научно-методической и учебно-методической 

работы: навыками структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал, 

систематизации учебных и воспитательных задач; методами и 

приемами составления задач, упражнений, тестов по различным 

темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями. 

Задачи практики 

1. приобретение опыта научно-педагогической работы в условиях высшего 

учебного заведения; 
2. выработка устойчивых навыков практического применения 

профессиональных знаний; 

3. развитие профессиональной ориентации; 

4. изучение методов, приемов, технологий научно-педагогической 

деятельности в высшей школе; 

5. развитие личностно-профессиональных качеств педагога-

исследователя. 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Формируемые 

компетенции 
УК-5, ОПК-6 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные достижения и тенденции развития соответствующей 

предметной и научной области и ее взаимосвязи с другими науками; 

- правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения 

практики 

- порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского 
состава по совершенствованию учебно-воспитательной, методической и 

научной работы на основе государственных образовательных стандартов; 
- основы учебно-методической работы в высшей школе; 

- порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-

образовательного процесса с использованием новейших технологий 
обучения;  

- основы педагогической культуры и мастерства; 

- основные принципы, методы и формы организации научно-

педагогического процесса в вузе; 

- методы контроля и оценки профессионально значимых качеств 
обучаемых. 

Уметь: 

- осуществлять методическую работу по проектированию и 
организации учебного процесса; 

-формировать общую стратегию изучения дисциплины на 

основе деятельностного научно-методического подхода; 

-конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного 

материала дисциплины в соответствии с необходимостью в 

деятельности специалиста определенного профиля; 

-разрабатывать учебно-методические материалы для проведения 

учебных занятий, как традиционным способом, так и с использованием 
технических средств обучения, в том числе новейших компьютерных 

технологий; 

-применять методы и приемы составления планов лекционных, 
практических и лабораторных занятий, разработки расчетных и 

ситуационных задач, тестов; 

-применять различные дидактические методы обучения и логические 

средства, раскрывающие сущность учебной дисциплины; 

-активизировать познавательную и практическую деятельность 

обучающихся на основе методов и средств интенсификации обучения; 

- использовать при изложении предметного материала взаимосвязи 

научно-исследовательского и учебного процессов в высшей школе, 
включая возможности привлечения собственных научных исследований в 

качестве средства совершенствования образовательного процесса; 

-проводить на требуемом уровне основные виды учебных занятий с 

использованием принципа проблемности и технических средств 

обучения; 

 -контролировать и оценивать эффективность учебной деятельности 
обучающихся; 

-выполнять анализ возникающих в педагогической деятельности 

затруднений и разрабатывать план действий по их разрешению. 

Владеть: 
- методами научных исследований и организацией коллективной 

научно-исследовательской работы; 

-основами научно-методической и учебно-методической работы в 

высшей школе; 
-методикой и технологией проведения различных видов учебных 

занятий;  

-техникой речи и правилами поведения при проведении учебных 
занятий;  

-правилами и техникой использования технических средств обучения 

при проведении занятий по учебной дисциплине, опытом применения 
-компьютерной техники и информационных технологий в учебном и 

научном процессах; 

-методикой самооценки и самоанализа результатов и эффективности 

проведения аудиторных занятий различных видов. 

Наименование раздела 

практики 
1. Педагогическая деятельность преподавателя высшей школы 
 2. Методическая работа преподавателя высшей школы 



3. Учебно-воспитательная работа преподавателя высшей школы 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Информация о языках, на 

которых осуществляется 

образование (обучение)  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 


