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23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

23.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагогической практики разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина научной специальности 14.03.11 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия. 

. 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является формирование профессионально-педагогических компетенций, 

связанных со способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса в учреждениях профессионального медицинского 

образования. 

Задачами практики является: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического обучения 

аспиранта, а также закрепление знаний по структуре, содержанию и особенностям 

функционирования моделей, методик и технологий обучения; 

- формирование навыков преподавательской деятельности на основе современных 

моделей, методик и технологий обучения. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Б2.3 Блок 2 Практики, ОПОП ВО подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 

Клиническая медицина научной специальности 14.03.11 Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 9 зачетных единиц; 

– 6 недель; 

– 324 академических часа. 

 

4. Контроль прохождения практики: 

По завершению педагогической практики проводится зачет. 

 

23.2. КАРТА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Компетенции Перечень компонентов 

Технологии 

формирован

ия. Формы 

оценочных 

средств 

В процессе подготовки аспирант формирует и демонстрирует следующие: 

Универсальные компетенции: 

УК-6  

способность планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

знать: 

- фундаментальные основы, основные достижения, 

современные проблемы и тенденции развития 

соответствующей предметной и научной области, 

её взаимосвязи с другими науками; 

уметь: 

- использовать электронно-библиотечные системы 

Практика  

 

Дискуссии, 

проблемные 

задания, 

зачет 
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и информационно-образовательные ресурсы; 

- организовывать личное информационное 

пространство; 

владеть: 

- основами научно-методической работы в высшей 

школе, навыками самостоятельной методической 

разработки профессионально-ориентированного 

материала (трансформация, структурирование и 

психологические грамотное преобразование 

научного знания в учебный материал и его 

моделирование); 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-6 

готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

знать: 

- основные задачи, функции, методы педагогики 

высшей школы, формы организации учебной 

деятельности в вузе; 

- основы психологии личности и социальной 

психологии, сущность и проблемы процессов 

обучения и воспитания в высшей школе, 

психологические особенности юношеского 

возраста, особенности влияния на результаты 

педагогической деятельности индивидуальных 

различий студентов; 

- критерии технологичности педагогического 

процесса; 

уметь: 

- проводить отдельные виды учебных занятий в 

вузе (практические и лабораторные занятия, 

руководство курсовым проектированием и т.п.) и 

осуществлять их методическое обеспечение; 

- использовать знания культурного наследия 

прошлого и современных достижений науки и 

культуры в качестве средств воспитания 

студентов; 

- создавать творческую атмосферу 

образовательного процесса. 

- использовать современные информационные 

технологии в педагогическом процессе; 

владеть: 

- основами научно-методической работы в высшей 

школе, навыками самостоятельной методической 

разработки профессионально-ориентированного 

материала (трансформация, структурирование и 

психологические грамотное преобразование 

научного знания в учебный материал и его 

моделирование); 

- основами учебно-методической работы в высшей 

школе, методами и приёмами составления задач, 

упражнений, тестов по разным темам, 

систематикой учебных и воспитательных задач; 

- способами создания требовательно-

доброжелательной обстановки образовательного 

Практика 

 

Дискуссии, 

проблемные 

задания, 

зачет 
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процесса, разнообразными образовательными 

технологиями, методами и приёмами устного и 

письменного изложения предметного материала; 

- методами формирования навыков 

самостоятельной работы, профессионального 

мышления и развития творческих способностей 

студентов; 

- навыками работы с системами управления 

обучением в дистанционном образовании; 

 

23.3. ПЛАН ПРАКТИКИ 

 

№ 
Виды профессиональной 

деятельности 

Место 

проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

Продолжитель

ность  

недел

и 
часы 

3-й, 4-й и 5-й семестры 

1 

Проектная работа: разработка 

программ, учебно-методических 

материалов, методических 

рекомендаций, оценочных средств, 

презентаций 

АНО ВО 

«МУВМ» 

УК-6,  

ОПК-6 
3 162 

2 
Организация педагогического 

процесса с субъектами образования 

АНО ВО 

«МУВМ» 

УК-6,  

ОПК-6 
3 162 

 Итого:   6 324 

 

 

23.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Посещение занятия и составление технологической карты преподавания. 

2. Разработка плана занятия и организационных элементов. 

3. Разработка содержательного материала занятия и оценочных средств. 

4. Организация занятий: подбор информационных и технических средств обучения. 

5. Проведение занятий. 

6. Составление методических рекомендаций для обучающихся объемом не менее 1п.л.  

 


