
Приложение 4 

к ОПОП ВО – аспирантура 

направление подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность (профиль) Кардиология 

 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии 

 

 

 
 

 

 

Программа практики 

Практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика 

 
 

 

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации 

 

Направление подготовки: 31.06.01 – Клиническая медицина 

 

Направленность (профиль): Кардиология 

 

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 
 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

2019  



2 

 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической практики) разработана в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации - аспирантура), утвержденным приказом 

Минобрнауки России № 1200 от 03.09.2014 г. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

30.04.2015 N 464)  

  

 

 

 

 

  

Информация о разработчиках: 

 

№   ФИО    должность уч.звание             уч. степень 

1 Смоленская О.Г. Зав.каф. Проф. Д.м.н. 

2 Силакова В.Н. ассистент - К.м.н. 

 

 

 

Рецензент: зам. начальника Управления подготовки кадров высшей квалификации, 

кандидат педагогических наук, доцент Капшутарь М.А. 

 

Программа практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 

иммунологии (протокол № 8 от 14.05.2019); 

- методическим советом отдела докторантуры, аспирантуры и магистратуры 

(протокол № 5 от 24.05.2019 г.)  
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  

Цель прохождения педагогической практики в аспирантуре – усовершенствование 

коммуникативных и педагогических навыков, необходимых для самостоятельной работы 

в качестве преподавателя-исследователя.  

Задачи практики: 

-практическое освоение обучающимися современных форм, методов, технологий 

социально-педагогической работы с различными категориями граждан; 

- формирование методологической компетентности в сфере общей педагогики, об-

разования и в исследовательской деятельности;  

- формирование профессиональной этики;  

- формирование навыков подготовки и проведения лекций; 

- освоение компьютерных технологий в подготовке лекций-презентаций. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

Вид практики – производственная. Тип практики – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной.  

Форма проведения практики - дискретная. 

Педагогическая практика проходит в 4 семестре – 2 недели.  

2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе прохождения 

педагогической практики: 

В результате обучения у аспиранта должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-6). 

- способность и готовность к преподаванию по образовательным программам 

высшего образования по дисциплинам кардиологического профиля (ПК-4). 

 

Кроме того, освоение данного раздела ОПОП аспирантуры способствует 

формированию таких компетенций, как: 

- диагностико-аналитическая – владение методами психологической диагностики 

особенностей развития личности и коллектива, методами и приемами анализа 

педагогических ситуаций; 

- прогностическая – владение системой знаний и умений в области 

педагогического прогнозирования и целеполагания; 

- коммуникативная – владение системой знаний и умений в области 

педагогического общения, владение приемами создания доверительной атмосферы 

общения, владение разными стилями общения; 

- интерактивная – владение методами и приемами целесообразного построения 

педагогического взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 
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- рефлексивная – формирование устойчивой потребности в постоянной рефлексии 

собственной профессиональной деятельности, владение приемами психолого-

педагогической рефлексии. 

 

 

2. 2 Знания и умения, которые необходимо сформировать в период практики 

 
Место 

прохождения 

практики 

Знать Уметь Владеть 

Кафедра факуль-

тетской терапии, 

эндокринологии, 

аллергологии и 

иммунологии 

теоретические основы и 

ведущие тенденции 

развития системы обра-

зования, психологиче-

ской и педагогической 

науки; 

особенности содержа-

ния и организации пе-

дагогического процесса 

в условиях непрерыв-

ного медицинского об-

разования; 

основные теоретиче-

ские подходы, совре-

менные концепции вос-

питания и обучения; 

закономерности, прин-

ципы, содержание и 

структура целостного 

педагогического про-

цесса; 

цели, задачи, содержа-

ние, формы, методы и 

средства воспитания и 

обучения; 

современные иннова-

ционные технологии в 

сфере образования. 

УК-1,6, ОПК-6, ПК-4 

применять психолого-

педагогические знания 

в разных видах образо-

вательной деятельно-

сти; 

организовывать образо-

вательно-

воспитательный про-

цесс в различных соци-

окультурных условиях; 

анализировать, плани-

ровать (проектировать) 

и оценивать образова-

тельный процесс и его 

результаты; 

использовать совре-

менные инновационные 

технологии в сфере об-

разования; 

реализовывать процесс 

профессионального са-

мовоспитания и само-

образования; 

осуществлять самоана-

лиз, самоконтроль соб-

ственной педагогиче-

ской деятельности, 

уметь ее представить; 

определять задачи вос-

питательной работы с 

коллективом и отдель-

ными людьми; 

формирование межлич-

ностных отношений в 

коллективе; 

применять этико-

деонтологические 

принципы в межлич-

ностных отношениях; 

провести санитарно-

просветительную рабо-

ту.  

УК-1,6, ОПК-6, ПК-4 

методикой примене-

ния методов воспита-

ния в практической 

деятельности; 

методикой составле-

ния и проведения эти-

ческих бесед; 

методикой воспитания 

сознательной дисци-

плины и дисциплини-

рованности: 

методикой создания 

условия для позитив-

ного развития коллек-

тива; 

методикой анализа 

педагогических ситу-

аций; 

методикой связи тео-

рии с практикой;  

приёмами выхода из 

конфликтной ситуа-

ции для создания по-

зитивного социально-

психологического 

климата в коллективе. 

методикой формиро-

вания базы знаний пу-

тём систематичности 

и последовательности, 

используя доступные 

источники информа-

ции, включая интер-

нет; 

методикой составле-

ния и изложения ма-

териала в виде муль-

тимедийных презен-

таций.  

УК-1,6, ОПК-6, ПК-4 
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3. БАЗА ПРАКТИКИ, МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

№ п/п Название базы Профиль отделений 

1. Кафедра факультетской терапии, 

эндокринологии, аллергологии и 

иммунологии 

Учебные комнаты 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА В ПЕРИОД 

ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика для аспирантов по образовательной программе 

аспирантуры «Кардиология» включает 3 этапа. 

1 этап - присутствие на занятиях кафедры; 

2 этап - подготовка к самостоятельному проведению занятий, включающая 

изучение литературы, написание конспекта занятия, подготовка мультимедийной 

презентации, подготовка наглядного материала;  

3 этап - Проведение занятий в рамках дисциплины «Кардиология». 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 

ЗЕТ часы 

Аудиторные занятия (всего)   

в том числе:   

Лекции   

Практические занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего)  108 

в том числе:   

Подготовка к практическим занятиям   

Самостоятельное изучение тем  40 

Подготовка эссе, реферата, проекта (на выбор)  42 

Получение индивидуальных консультаций преподавателя  16 

Подготовка и защита отчета по практике  10 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 

 

 

6. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ, СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ 

Зачет с оценкой: демонстрация аспирантом практических навыков по каждому 

разделу практики. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

7.1. Электронные источники:  

1. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование: Учебное 

пособие. 3-е изд., испр. и доп. / С.И. Брызгалова. 2003 

http://window.edu.ru/resource/605/22605  
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2. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-

исследователей / В.В. Краевский http://www.pedlib.ru/Books/1/0151/1_0151-1.shtml  

 

7.2. Обеспечен доступ к информационным базам данных.  

Рекомендуемые сайты: 

www.bmj.com 

www.cardiosite.ru 

www.clinicalevidence.org 

www.consilium-medicum.com 

www.jama.org 

www.medscape.com 

www.osdm.org 

www.ossn.ru 

www.pubmed.org 

www.rmj.ru 

 

7.3. Основная литература 

1. Анисимов В.В. Основы общей педагогики. - М., 2010. 

2. Введение в педагогическую деятельность / Под ред. А.С. Роботовой. - М., 

2010. 

3. Батурина Г.И. Введение в педагогическую профессию. - М., 2011. 

4. Ефремов О.Ю. Педагогика. - СПб.: Питер, 2010. 

 

7.4. Дополнительная литература: 

1. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня. Составитель 

Е.И. Соколова. – М., 2012. 

2. Кудрявая Н.В., Уколова Е.М., Молчанов А.С., Смирнова Н.Б., Зорин К.В. 

Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации. – 2-е изд., испр. – М.: ГОУ 

ВУНМЦ, 2005. – 336 с. 

3. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогического исследова-

ния: новый этап. – М., 2006. 

4. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластёнина, И.А. Колесниковой. – М., 2008. 

5. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. – М., 2005. 

Электронная версия рабочей программы практики размещена на сайте 

образовательного портала http://educa.usma.ru, на странице практики. Бумажная версия 

рабочей программы практики (с реквизитами, в прошитом варианте) представлена на 

кафедре в составе учебно-методического комплекса. 

 

http://educa.usma.ru/

