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Программа производственной практики «Педагогическая деятельность» составлена 

Шурыгиной Е.П., доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Управления 

сестринской деятельностью, Казаевой А.В., старший преподаватель кафедры Управления 

сестринской деятельностью 

 

Программа производственной практики «Педагогическая деятельность» составлена в 

соответствии с: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 сентября 

2015 г. № 964; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

06.10.2015г. № 691н об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 19.10.2015 № 

39362). 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденного Приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России от 21.03.2018 №164–р. 

 

Программа производственной практики «Педагогическая деятельность» получила 

положительную рецензию доктора педагогических наук, профессора, зав. кафедрой 

педагогики Уральского Государственного педагогического университета, Ю.Н. Галагузовой. 

 

Программа производственной практики «Педагогическая деятельность» обсуждена и 

одобрена: 

- на заседании кафедры Управления сестринской деятельностью от 25.04.2019г., 

протокол № 9; 

- методической комиссией направления подготовки Сестринское дело от 25.04.2019 г., 

протокол № 9; 

- на заседании ЦМК по учебной и производственной практике от 23.05.2019г., протокол 

№ 5. 
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1. Цель производственной практики «Педагогическая деятельность» – 

формирование компетенций и совершенствование навыков в области организации и 

осуществления преподавательской деятельности. 

 

2. Задачами производственной практики «Педагогическая деятельность» 
являются: 

 формирование представления о нормативно-правовых и научных основах 

организации учебного процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Российской Федерации;  

 знакомство с федеральными и локальными нормативными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 разработка теоретического (лекционного) и практического учебных занятий в рамках 

определенной темы по конкретной учебной дисциплине в соответствии с 

обеспечивающим её учебно-методическим комплексом; 

 разработка оценочных средств для контроля качества усвоения обучающимися 

учебного материла; 

 формирование педагогических умений и самооценки проведенной работы с целью 

определения корректирующих действия по повышению ее качества. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики «Педагогическая 

деятельность» -  стационарная и дискретная 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

           - готовность к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК–13); 

- способность осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров (ПК–17); 

- способность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-

педагогических знаний, представлений в области клинической сестринской практики 

(ПК–18); 

- способность и готовность к изучению принципов, методов и форм проведения 

занятий, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере клинической сестринской 

деятельности и способов из разрешения (ПК–19); 

- способность планировать учебный процесс, вести методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, формировать условия для профессионального 

развития сестринских кадров (ПК–20). 
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В результате прохождения производственной практики «Педагогическая 

деятельность» студент должен знать, уметь, владеть следующими навыками. 

Знать: 

- организационные принципы практики, 

- содержание деятельности преподавателя разных типах образовательных учреждений; 

- алгоритмы проведения лекционных и семинарских занятий, 

- основания выбора оптимальных методик организации и реализации учебного 

процесса, 

- основы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся; их 

особенности возрастного развития и типологию личности;  

- основы психологии профессионального образования, развития, карьеры и 

самоопределения личности; 

- содержание нормативно-правового обеспечения образовательного процесса в высшей 

школе; 

- основные подходы и методы определения качества высшего образования; 

- методику теоретического и практического обучения, 

- содержание и специфику деятельности преподавателя п в разных типах 

образовательных заведений. 

Уметь: 

- планировать работу организации учебного процесса. 

- использовать основы психологической грамотности в организации своей 

профессиональной деятельности, 

- анализировать учебные планы и рабочие программы по дисциплинам; 

- разработка дидактических материалов для повышения эффективности учебного 

процесса; 

- проектировать теоретическое и практическое учебные занятия; 

- организовывать и стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- использовать правовые и нормативные акты в области образования как основу 

организации учебного процесса; 

- организовывать самостоятельную работу и консультирование субъектов 

образовательного процесса; 

- ориентироваться в современных образовательных технологиях обучения. 

Владеть: 

- методикой составления планов-конспектов предстоящих занятий; 

- методикой создания дидактических материалов к занятиям; 

- использования компьютерных технологий и IT-оборудования, необходимого для 

проведения занятий,  

- коммуникативными умениями и навыками организации учебного процесса как 

основы культуры личности и деятельности преподавателя; 

- навыками работы с нормативно-правовой базой образовательной организации 

системы ВО; 

- навыками научно-методической и учебно-методической работы; 

- элементами активных, интерактивных, а также электронно-образовательных 

технологий в учебном процессе, 

- инструментами оценки качества организации и реализации учебного процесса в 

рамках конкретных учебных дисциплин. 

 

5. Место производственной практики «Педагогическая деятельность»  в 

структуре ООП 

Производственная практика «Педагогическая деятельность» входит в раздел практики 

образовательной программы, проводится в 2-м семестре 1-го года обучения в течение 4-х 

недель и относится к разделу «Учебная и производственная практика» Федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего  образования по направлению 

подготовки 34.03.01 «Сестринское дело».  

Требования к входным знаниям: производственная практика «Педагогическая 

деятельность» базируется на знаниях и умениях, полученных при освоении дисциплин 

базовой и вариативной части ООП ВО - философия, история, социология, медицинская 

биоэтика, психология, педагогика с методикой преподавании, инновационные методы 

обучения, информационные технологии в здравоохранении и образовании, что отражено в 

Федеральном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 

34.03.01. 

Производственная практика « Педагогическая деятельность» позволяет создать базу 

для получения знаний по другим дисциплинам, предшествуя изучению профессиональных 

дисциплин – медицинская психология, психология в профессиональной деятельности, 

психология управления, инновации в сфере сестринского дела, коммуникации в 

профессиональной деятельности, менеджмент в сестринском деле, управление персоналом в 

системе здравоохранения. 

  

6. Объем производственной практики «Педагогическая деятельность» 

Общая трудоёмкость производственной практики «Педагогическая» составляет 12 

зачётных единиц, 432 учебных часа в течение 8 недель.  

 

7. Содержание производственной практики «Педагогическая деятельность» 
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1. Организационный 

этап.  

Участие в 

установочном 

собрании и 

консультациях по 

практике. 

Согласование с 

руководителем 

практики программы 

педагогической 

практики (первая 

неделя) 

Порядка 

проведения 

практики, её 

цели, 

программы и 

её этапы. 

Организацио

нные 

принципы 

практики 

 Планировать 

работу 

организации 

учебного 

процесса 

 использовать 
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психологич. 
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своей 

профессиональ

ной 

деятельности  

Коммуникативные 

навыки в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-3, 

ОПК-1 
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ция 

учебной 
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Расписание 
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иональн

ого 

обучени

я, СПО и 

(или) 

ДПП 

(А/01.6) 

2. Ознакомительный 

(подготовительный) 

этап (2 и 3 неделя) 

Составляет, 

совместно с 

руководителем 

практики от кафедры, 

индивидуальный 

план прохождения 

практики и график 

проведения 

собственных занятий 

по дисциплинам. 

Готовит учебно-

методические 

комплексы своих 

занятий. 

содержание 

деятельности 

преподавател

я разных 

типах 

образователь

ных 

учреждений; 

 алгоритмы 

проведения 

лекционных и 

семинарских 

занятий 

 основания 

выбора 

оптимальных 

методик 

организации 

и реализации 

учебного 

процесса  

анализировать 

учебные планы 

и рабочие 

программы по 

дисциплинам; 

разработка 

дидактических 

материалов для 

повышения 

эффективности 

учебного  

процесса; 

проектировать 

теоретическое 

и практическое 

учебные 

занятия; 

•ориентировать

ся в соврем. 

образоват. 

технологиях 

обучения 

составления 

планов-

конспектов 

предстоящих 

занятий; 

создания 

дидактических 

материалов к 

занятиям; 

использования 

технологий., 

компьютерных и 

IT-оборудования, 

необходимого для 

проведения 

занятий 

ОК-3 

ОПК-1 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

Педагог

ический 

контрол

ь и 

оценка 

освоени

я 

образов

ательно

й 

програм

мы 

професс

иональн

ого 

обучени

я, СПО 

и (или) 

ДПП в 

процесс

е 

промеж

уточной 

и 

итогово

й 

аттеста

ции 

(А/02.6) 

 Конспект

ы занятий; 

 анкета 

«Преподав

атель 

глазами 

студентов» 

для 

выяснения 

мнения 

студентов 

о качестве 

собственно

й работы 

 учебно-

методическ

ий 

комплекс 

занятия по 

дисциплин

ам Ухода 

за 

больным. 

3. Практический этап. 

Посещение лекций и 

практические занятия 

по индивидуальному 

графику Проведение 

двух практических 

занятий (4,5,6,7 

недели) 

 

 основы 

организации 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности 

обучающихся

; их 

особенности 

возрастного 

развития и 

типологию 

личности;  

 основы 

психологии 

профессионал

ьного 

образования, 

развития, 

карьеры и 

самоопределе

ния личности; 

•содержание 

нормативно-

правового 

обеспечения 

образователь

•организовыват

ь и 

стимулировать 

учебно-

познавательну

ю деятельность 

учащихся; 

•использовать 

правовые и 

нормативные 

акты в области 

образования 

как основу 

организации 

учебного 

процесса; 

•организовыват

ь 

самостоятельн

ую работу и 

консультирова

ние субъектов 

образовательно

го процесса; 

•ориентировать

ся в 

современных 

•коммуникативны

ми умениями и 

навыками 

организации 

учебного процесса 

как основы 

культуры 

личности и 

деятельности 

преподавателя; 

•навыками работы 

с нормативно-

правовой базой 

образовательной 

организации 

системы ВО; 

•инструментами 

оценки качества 

организации и 

реализации 

учебного процесса 

в рамках 

конкретных 

учебных 

дисциплин; 

•навыками 

научно-

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-13 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

Разработ

ка 

програм

мно-

методич

еского 

обеспече

ния 

учебных 

предмет

ов, 

курсов, 

дисципл

ин 

(модуле

й) 

програм

м 

професс

иональн

ого 

обучени

я, СПО и 

(или) 

ДПП 

(А/03.6) 

Дневник 

практики 



7 

 

ного процесса 

в высшей 

школе; 

•основные 

подходы и 

методы 

определения 

качества 

высшего 

образования; 

методику 

теоретическо

го и 

практическог

о обучения  

образовательн

ых 

технологиях 

обучения. 

методической и 

учебно-

методической 

работы; 

элементами 

активных, 

интерактивных, а 

также электронно-

образовательных 

технологий в 

учебном процессе 

4. Заключительный 

этап. Студент 

обобщает и 

оформляет 

результаты 

педагогической 

практики в виде 

отчёта.  

•содержание 

и специфику 

деятельности 

преподавател

я п в разных 

типах 

образователь

ных 

заведений; 

•алгоритмы 

проведения 

лекционных и 

семинарских 

занятий 

использовать 

правовые и 

нормативные 

акты в области 

образования 

инструментами 

оценки качества 

организации и 

реализации 

учебного процесса 

в рамках 

конкретных 

учебных 

дисциплин; 

ОПК-1 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

Разработ

ка 

програм

мно-

методич

еского 

обеспече

ния 

учебных 

предмет

ов, 

курсов, 

дисципл

ин 

(модуле

й) 

програм

м 

професс

иональн

ого 

обучени

я, СПО и 

(или) 

ДПП 

(А/03.6) 

Дневник 

практики, 

 два 

конспекта 

занятий;  

мультимеди

йный 

комплекс, 

дидактичес

кие 

материалы. 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационн

ых задач 

 

8. Формы отчетности по производственной практике «Педагогическая 

деятельность» 

По итогам производственной практики студент составляет отчет (дневник), выполняет 

тестовый контроль, выполняет УИРС и демонстрирует практический навык. Рейтинг 

студента формируется в соответствие с методикой балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студента по производственной практике. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике «Педагогическая деятельность»  
ФОС для проведения промежуточной аттестации представлен в приложении №1. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

Электронные ресурсы 

 Сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ – Режим доступа: 

www.minzdravsoc.ru 
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 Сайт Министерства здравоохранения Свердловской области – Режим доступа: 

www.mzso.ru 

 Сайт Ассоциации медсестер России – Режим доступа: www.medsestre.ru 

Основная литература 

1. П

сихология и педагогика: учебник для вузов / Н.В. Бордовская,  

С.И. Розум. – СПб.: Питер, 2013. 624 с. [Допущено УМО по направлениям пед. 

образования Министерства образования и науки РФ] (198 экз.  

в библиотеке УГМУ). 

2. Подласый И.П. Педагогика. Теоретическая педагогика и практическая 

педагогика: учеб. для бакалавров. В 2 т. т. 2. / И.П. Подласый. – М.: Юрайт, 2013. – 799 

с. 

3. Тряпицына А.П. Педагогика: учеб. для вузов / А.П. Тряпицына. – СПб: Питер, 

2013. – 304 с. 

Дополнительная литература 

1. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 541 

с. 

2. Акимова О.Б. Великодушие педагога как основа педагогического 

противодействия ожесточению молодёжных нравов / О.Б. Акимова // Образование и 

наука. – 2012. – № 1. – С. 137-145. 

3. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 320 с. 

4. Запятая О. В. Программы формирования социальных умений: подходы к 

разработке и особенности реализации в учебном процессе /  

О.В. Запятая // Инновации в образовании. – 2013. – № 4. – С. 101-114. 

5. Новгородцева И.В. Педагогика в медицине: учебное пособие. – М., Издательство 

«Флинта», 2011. - 160 с. 

6. Фёдорова М.А. О формировании учебной самостоятельной деятельности 

студентов / М.А. Фёдорова // Инновации в образовании. – 2014. – № 4. – С. 94-100. 

7. Фёдорова Ю.В. Об организации повышения квалификации учителей по 

использованию интерактивной доски в практической деятельности /Ю. В. Фёдорова // 

Информатика и образование. – 2011. – № 6. – С. 98-102.  

8. Педагогика в медицине: учеб. пособие / под ред. Н.В. Кудрявой. 2-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с. 

Нормативно правовые документы 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета № 5976 от 31 декабря 

2012 г. 

2. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ, 

28.11.2011, № 48, ст. 6724. URL: http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. 

от 24.07.2009 № 206-ФЗ и № 213-ФЗ) // Российская газета, № 256, 31.12.2001. 

4. Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении): Постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2008. № 8. Ст. 731. 

5. Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов (с изменениями и дополнениями). Постановление Правительства РФ от 

26 июня 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июля 1995 г., 

№ 27, ст. 2580 

http://www.medsestre.ru/
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6. О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 № 210н (ред. от 

09.02.2011). Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.2009 № 14032. С изм. и доп, 

вступающими в силу с 01.01.2012 // Российская газета, № 104, 10.06.2009. 

7. Об использовании дистанционных образовательных технологий 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.08.2005 № 6862). Приказ Минобрнауки РФ от 

06.05.2005 № 137 // Российская газета, № 179, 16.08.2005. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 // Российская газета № 5430. 16.03.2011. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики «Педагогическая деятельность», включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

 

 VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

 WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

 ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

 SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

 CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

 

 Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, 

№ 47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, 

№ 49155878 от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

 Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

 Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

 Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы: 
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 OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

 OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

 OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 

16.03.2015, срок действия лицензии: бессрочно); 

 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы 

 

 Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

 Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

 ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

 справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с 

автоматическим продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

 Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

 Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 

01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной практики. Материально–техническое обеспечение производственной 

практики определяется клиническими базами практики и ресурсами кафедры Управления 

сестринской деятельностью, в том числе портал http://do.teleclinica.ru/ 

Кафедра Управления сестринской деятельностью располагает учебными классами, 

оснащёнными мультимедийными комплексами: моноблок или ноутбук, проектор, экран, 

акустическая система. Имеются компьютеры стационарные и ноутбуки, в том числе 

компьютерный класс с доступом в Интернет. Размещен справочно-информационный блок на 

сайте кафедры. Кроме того, мультимедийный проектор, мультимедийные презентации, 

учебные видеофильмы, тестовые задания (обучающие и тест–контроли), ситуационные 

задачи, набор законодательных и нормативно-правовых документов. 

http://do.teleclinica.ru/
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

практике  

«Педагогическая деятельность» 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике состоит из следующих разделов: перечень практических навыков, вопросы 

тестового контроля, ситуационные задачи, балльно–рейтинговая система. 

 

Перечень практических навыков  

 Планировать работу организации учебного процесса; 

 Анализировать учебные планы и рабочие программы по дисциплинам 

 Разработка дидактических материалов для повышения эффективности учебного 

процесса 

 Проектировать теоретическое и практическое учебные занятия 

 Организовывать самостоятельную работу и консультирование субъектов 

образовательного процесса 

 Методикой составления планов-конспектов предстоящих занятий 

 Методикой создания дидактических материалов к занятиям 

 

Перечень тем рефератов  

1. Построение модели специалиста. Проблема соотношения теоретических знаний и 

практических умений. 

2. Построение модели профессионала. Проблема соотношения уровня подготовки и 

ограниченности социальных ресурсов. 

3. Логика построения содержания обучения. 

4. Цели обучения педагогике и концепции их реализации для профессионального 

становления преподавателей. 

5. Цели обучения педагогике и концепции их реализации для профессионального роста 

других категорий обучающихся. 

6. Цели обучения педагогике и концепции их реализации для личностного развития 

человека. 

7. Задачи конструирования предметного содержания учебного курса. 

8. Структура учебной деятельности. 

9.  Проблемы мотивации учебной деятельности. 

10. Основные документы, регламентирующие учебный и воспитательный процесс в 

образовательных учреждениях РФ.  

11. Дидактические единицы (компетенции) и бюджет времени. 

12. Принципы планирования учебной деятельности. 

13. Классификация методов обучения педагогике по характеру познавательной деятельности 

студентов. 

14. Профессиональная этика преподавателя.  

15. Личностные качества преподавателя. 

16. Профилактика профессиональной деформации и выгорания профессорско-

преподавательского состава. 

 

Вопросы тестового контроля  

1. К психологическим новообразованиям дошкольного возраста относят: 1) наглядно-

действенное мышление, 2) возникновение самосознания и самооценки, 3) воображение и 
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символическую функцию сознания, 4) становление иерархии мотивов деятельности, 5) 

возникновение произвольности. 

2. Период психического развития по Д.Б. Эльконину, ведущим психологическим 

новообразованием которого является потребность в общественно значимой деятельности: 1) 

младенчество, 2) раннее детство, 3) дошкольный возраст, 4) младший школьный возраст, 5) 

подростковый возраст. 

3. К психологическим новообразованиям младшего школьного возраста относят: 1) 

теоретическое сознание и мышление, 2) преодоление эгоцентрической позиции, 3) 

внеситуативно-познавательное общение, 4) социальную активность, 5) способность к 

планированию собственного поведения. 

4. Взаимоотношения в игре у детей в 3 года: 1) длительное объединение, 2) кратковременное 

объединение, 3) игра рядом, 4) одиночные игры, 5) неорганизованное поведение. 

5. К психологическим новообразованиям юношеского возраста относят все 

нижеперечисленное, кроме: 1) профессионального самоопределения, 2) формирования 

временной перспективы, 3) личностного самоопределения, 4) формирования собственных 

личностных интересов, 5) овладения процессом образования понятий. 

 6. «Психологический возраст» указывает на следующую характеристику развития 

индивидуума: 1) хронологический возраст, 2) социальную ситуацию развития, 3) насколько 

он адаптировался к окружающей среде, 4) психологические «новообразования», 5) динамику 

развития (уровень интеллекта, способность к научению, двигательные навыки, др.). 

7. Закономерности психического развития: 1) неравномерность, 2) наличие различных 

сенситивных периодов, 3) кумулятивность, 4) дифференциация и интеграция психических 

состояний и свойств, 5) отсутствие качественных изменений в процессе совершенствования 

той или иной психической функции. 

8. На протяжении всего профессионального пути медицинская сестра, достигая 

определенного уровня профессионализма, обычно проходит ряд стадий, указанных ниже, за 

исключением: 1) профессиональной ориентации, 2) профессионального отбора, 3) 

профессионального образования, 4) профессиональной адаптации, 5) профессиональной 

деформации. 

9. Ведущая деятельность детей дошкольного возраста - это: 1) сюжетно-ролевая игра, 2) 

предметно-орудийная деятельность, 3) эмоционально-личностное общение с близким 

взрослым, 4) учебная деятельность, 5) интимно-личностное общение со сверстниками. 

10. Фактором психического развития не является: 1) воспитание и обучение, 2) активность 

индивидуума, 3) среда, 4) наследственность, 5) качество питьевой воды. 

11. К понятиям, характеризующим отдельные виды возраста индивидуума, не относится 

возраст: 1) биологический, 2) психологический, 3) педагогический, 4) социальный, 5) 

хронологический. 

12. Естественное старение характеризуется: 1) ранним развитием возрастных изменений, 2) 

последовательностью развития возрастных изменений, 3) большой выраженностью 

возрастных изменений, 4) развитием острых заболеваний, 5) развитием хронических 

заболеваний. 

13. Основными задачами старости являются все нижеперечисленные, кроме: 1) сохранения 

интегративной структуры личности, 2) создания новой стабильной структуры жизненных 

отношений, 3) сенситивности к социальным оценкам, 4) осознания своего жизненного пути, 

интеграции настоящего и прошлого, 5) принятия конца жизни. 

14. Развитие познавательных процессов, логических форм мышления, произвольной памяти, 

внимания, развитие познавательных интересов, возникновение избирательных интересов, 

первые признаки профессиональной направленности характерны для: 1) младших 

школьников, 2) подростков, 3) дошкольников, 4) юношей и девушек, 5) взрослых людей. 

15. К основным понятиям, описывающим процесс развития, не относится: 1) 

психологическое новообразование, 2) кризис развития, 3) рост, 4) социальная ситуация 

развития, 5) ведущая деятельность. 
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Ситуационные задачи  

1. На повторный приём к доктору пришла пациентка, она была не довольна рекомендациями 

своего врача, т.к. он настаивал на применении диеты. Пациентка считала это лишним. Какой 

педагогический метод наиболее эффективен в данной ситуации? 

2. Преподаватель проводит занятие со студентами, заканчивая его вопросом по теме. В это 

время входит заведующий, профессор. Он проводит повторный опрос студентов и 

выставляет в ведомости свои оценки, которые оказываются ниже первых. Студенты 

недовольны. Определите, какому типу конфликтов соответствует данная ситуация. 

Проанализируйте и оцените действия участников ситуации. Какие пути управления 

ситуацией Вы предлагаете? 

3. При решении вопроса осуществления согласованных действий в ситуации обнаружения 

больных с признаками атипичной пневмонии в поездах и их госпитализации было проведено 

селекторное совещание со всеми железнодорожными больницами отделений железной 

дороги. В повестке селекторного совещания включены сообщения специалистов 

Министерства здравоохранения, врачей, старших медицинских сестер. Старшая медицинская 

сестра информировала о правилах осуществления санитарно-эпидемиологического режима 

при обнаружении больных с признаками атипичной пневмонии. Какую технологию 

обучения использовали в процессе селекторного совещания? Каковы основные 

характеристики данной образовательной технологии?  

4. Вы присутствовали на занятии вашего коллеги по профилактике заболеваний. Он очень 

страстно и негативно описывал последствия неправильного питания. Аудитория была очень 

напряжена и все присутствующие ушли с занятия в плохом настроении. Какие методические 

требования нарушил преподаватель? 

5. Преподаватель медицинского вуза использует на своих семинарских занятиях как средство 

обучения просмотр учебных видеофильмов и отрывки из художественных фильмов. На 

демонстрацию видеосюжетов затрачивается более 40 минут. После просмотра фильма 

преподаватель задаёт вопросы. Какими дидактическими особенностями обладают 

аудиовизуальные средства обучения? Какие методические ошибки допустил преподаватель? 

6. Вам предложили провести профилактическую беседу «О вреде алкоголизма и 

наркомании» с подростками. Назовите основные правила проведения данной формы занятия. 

7. Преподаватель замещает занятия молодого ассистента. Предлагает студентам выполнить 

самостоятельную работу, используя знания и практические умения предыдущего материала. 

Результаты показывают, что студенты не владеют им. Преподавателю становится ясно, что 

необходимо повторное изучение материала. Проанализируйте и оцените действия 

участников ситуации. Как поступить в этой ситуации преподавателю? Как это сделать 

тактично, чтобы не уронить честь молодого коллеги? 

8. Преподаватель на занятии делает замечание студентам по поводу плохой посещаемости 

лекций. В ответ они утверждают, что подготовятся самостоятельно по учебнику и «чужим» 

лекциям, а напрасно тратить время они не намерены. После этого преподаватель проводит 

опрос по материалу лекции и выставляет двойки всей группе. Группа студентов отправляется 

к заведующему кафедрой и жалуется на предвзятое к ним отношение преподавателя. 

Определите, какому типу конфликтов соответствует данный инцидент. Проанализируйте и 

оцените действия участников инцидента при условии: а) если это объективный инцидент; б) 

если это субъективный инцидент. Какие пути управления конфликтом Вы предлагаете? 

9. При разработке рабочей программы учебной дисциплины цикла предметной 

профессиональной подготовки «Хирургия» преподаватель медицинского колледжа 

ознакомился с учебным планом специальности, учебниками по данной дисциплине, 

типовыми учебными программами. Какой нормативный документ не учтен при разработке 

рабочей программы учебной дисциплины? Каков статус неучтенного нормативного 

документа в организации учебного процесса профессиональной подготовки специалиста? 

10. Способный студент, у которого за 3 курс обучения в зачетной книжке только «отлично», 

получает на экзамене по предмету «хорошо». Возникает конфликт, при разборе которого 
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студент заявляет преподавателю, что тот задавал много второстепенных вопросов, а он 

«усвоил» в предмете главное, поэтому ответ может быть оценен на «отлично». Определите, к 

какому типу конфликтов относится этот инцидент. Проанализируйте и оцените действие 

участников ситуации. Какие пути управления ситуацией Вы предлагаете? 

 

Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

по производственной практике 

 
 Миним. кол-во 

баллов (оценка 3) 

Максим. кол-во  

баллов (оценка 5) 

у студента примеч

ание 

Отработка 108 часов  Является обязательным для допуска к 

зачету и в баллах не оценивается 

выполнено 

не выполнено 

 

Выполнение обязательных 

практических навыков 

Является обязательным для допуска к 

зачету и в баллах не оценивается 

выполнено 

не выполнено 

 

Сан-просветительская работа 5 10   

УИРС 5 10   

Дневник с характеристикой 30 40   

ИТОГО 40 60   

Автомат       да, нет      Премиальные баллы ______ 

 

Сдача зачета 

 
 Возможное количество баллов У студента Дата, подпись 

Практические 

навыки 

«3» - 5 баллов 

«4» - 10 баллов 

«5» - 15 баллов 

  

Тест менее 70% правильных ответов - тест не сдан, баллы не 

начисляются. 

70-79% правильных ответов - 5 баллов; 

80-89% правильных ответов - 10 баллов; 

90-100% правильных ответов - 15 баллов; 

  

Решение 

ситуационной 

задачи (устный 

ответ) 

Неудовлетворительно – 0 баллов 

Удовлетворительно – 5 баллов 

Почти хорошо – 6 баллов 

Хорошо – 7 баллов 

Очень хорошо – 8 баллов 

Отлично – 9 баллов 

Превосходно – 10 баллов 

  

Итого За сдачу зачета студент минимально может набрать 20 

баллов, максимально – 40 баллов 

  

 

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала 

 
Аттестационная оценка студента по дисциплине Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 

«зачтено» 60 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  

 

Итоговая оценка, баллы _______ / оценка _________ дата _________ подпись ______ 

   

 

 

 


