
 



1. Цель занятия
- В результате изучения раздела аспирант должен 
знать 
- -  структуру  и  содержание  основной  профессиональной  образовательной

программы высшего образования по выбранному профилю подготовки;
- структуру и содержание программы по учебной дисциплине;
уметь 
- повышать  профессиональную  квалификацию  и  мастерство,  осуществлять

самообразование и профессиональное саморазвитие на основе использования различные
приемов сбора, систематизации и обобщения учебной информации;

владеть:
- способами  совершенствования  профессиональных  знаний  и  умений  путем

использования  возможностей  информационной  среды  образовательного  учреждения,
региона, области, страны.
2. Форма проведения 

Обсуждение темы, дискуссия.

3. Методика и порядок выполнения

№

п/п
Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть:

постановка целей и 
мотивация, входной 
контроль уровня знаний, 
напоминание мер 
безопасности

Проверка присутствия аспирантов по журналу учета 
посещаемости. Определение темы занятия, ее 
актуальности. Перечисление основных вопросов 
темы занятия и необходимых практических навыков. 
Определение уровня самостоятельной подготовки по 
вопросам для внеаудиторной работы

2. Основная часть:

1) обсуждение и 
дискуссия по текущему 
материалу

Тестирование входного уровня знаний. 
Опрос студентов по  вопросам темы занятия.

2) примеры по теме 
занятия

Рассмотрение основных теоретических вопросов 
темы.

3) Уточнения и 
разъяснения темы 
занятия.

Коррекция уровня  теоретических и практических 
знаний, полученных на занятии

3. Заключительная часть:

выходной контроль 
уровня знаний, 
подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

Определение усвоения аспирантов теоретических и 
практических знаний. 

Анализ достигнутой цели. Оценить уровень усвоения
темы и деятельности каждого аспираннта. Анализ 
типичных ошибок. Определение темы следующего 
занятия. Определить объём материала для изучения 
будущей темы.



4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:

1. Какие нормативно-правовые документы обеспечивают образовательную 
деятельность в РФ?

2. Дайте определение алгоритма разработки учебного плана. В чем он заключается?
3. Какой алгоритм разработки календарного графика учебного процесса? 
4. Опишите методологию разработки рабочих программ дисциплин. Как она 

осуществляется?
5.  Что такое карты компетенций?
6. Что такое фонд оценочных средств? Что в него входит
7. В чем состоит методология разработки плана лекций?
8. В чем заключается методология разработки практических занятий?
9. Методология разработки лекций семинарского занятия  

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.
Входной контроль уровня знаний
1. Развитие педагогики обусловлено:
а) чередой научно-технических революций в ХХ веке,
+ б) осознанной потребностью общества в формировании подрастающего поколения,
в) вниманием элиты к проблемам развития низших социальных слоев.
2. Педагогика – это наука о
а) воспитании студента в условиях образовательных учреждений,
+ б) образовании и воспитании человека, преимущественно в детстве и юности,
в) свободном формировании личности человека с рождения до старости.
3. Социальная педагогика – это наука
+ а) о воздействии социальной среды на формирование личности человека,
б) о воспитании ребенка в рамках системы образования,
в) о формах взаимодействия личности и общества.
4. Что собой представляет мировоззрение человека?
+ а) Система взглядов человека на окружающую действительность – природу и общество.
б) Осознание собственного «я» в процессе социального взаимодействия.
в) процесс непрерывного образования индивида в течение его жизни.
5. Метод воспитания – это
а) способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему 
эталона,
б) актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, умений 
и навыков,
+ в) способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с целью 
выработки у него определенных убеждений.
6. Наказание – это
+ а) метод педагогического воздействия, предупреждающий нежелательные 
поступки,
б) метод выявления пороков развития личности,
в) основной метод воспитания и развития личности.
7. Личность в педагогике выражается совокупностью
а) знаний, умений и навыков,
+ б) социальных качеств, приобретенных индивидом,
в) биологических и социальных признаков.
8.Термин «педагогика»
а) предложен Вольтером для обозначения нового направления философии,
+ б) восходит к древнегреческому источнику,
в) был признан в XIX веке в связи с успехами возрастной психологии.
9. Источники педагогики как науки – это



а) народные сказки и легенды,
б) нормативные акты в сфере высшего образования,
+ в) экспериментальные исследования и передовой педагогический опыт.
10. Термин «педагогика» произошел от
а) латинского «ребенок» + «воспитывать»,
б) греческого «ребенок» + «учить»,
+ в) греческого «ребенок» + «водить».
14. Предметом педагогики является
+ а) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания,
б) формирование дидактического инструментария для обучения студента,

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия (аудитории, клиническая база…) 
Аудитория.

5.2. Оснащение занятия (ненужное удалить)
Таблицы / наглядные пособия

1. Материалы презентации
Лечебно-диагностическая аппаратура / технические средства обучения
1. Мультимедийный проектор, ноутбук

6. Источники информации
Основная учебная литература:

1.  Педагогика  с  методикой  преподавания  специальных  дисциплин:  учеб.  пособие
модульного типа [электронный ресурс] / сост. И.В. Новгородцева. -2-е изд., стереотип. -
М.:ФЛИНТА, 2011. - 378 с. - studentlibrary.ru
2.Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология [Электронный ресурс] : учебник / И. И.
Иванец и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438947.html
3..Лукацкий  М.А.,  Педагогическая  наука.  История  и  современность  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие / Лукацкий М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-2087-4 -
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.htm
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в действующей редакции) http://www.consultant.ru
5.  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  высшего  образования  по
направлениям подготовки специалитета  в медицинских вузах  http://www.consultant.ru
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры») http://www.consultant.ru
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 №
1259  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре)"
http://www.consultant.ru
8.Приказ  Минобрнауки  РФ  от  03.09.2014  N  1200  "Об  утверждении  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки  31.06.01 клиническая  медицина,  Приказ  Минобрнауки РФ от
03.09.2014  N  1198  "Об  утверждении  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  31.06.01
фундаментальная медицина  http://www.consultant.ru

Дополнительная учебная литература:

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438947.html
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.htm


1. Сашко С.Ю.,  Медицинское право [Электронный ресурс] :  учебное пособие /  Сашко С.Ю.,
Кочорова Л.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-1845-1 - Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html
2.Остренкова М.Е., Психология. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / М.
Е. Остренкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. (Серия "Психологический компендиум врача")
-  ISBN  978-5-9704-3404-8  -  Режим  доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434048.html
3.Ларенцова Л.И., Психология взаимоотношений врача и пациента [Электронный ресурс] : учеб.
пос. / Л. И. Ларенцова, Н. Б. Смирнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-
2935-8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429358.htm

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1. http://www.studmedlib.ru    Электронно-библиотечная  система  «Консультант
студента» - Коллекции Медицина.        Здравоохранение (ВПО)
2.  https://www.biblio-online.ru    Электронно-библиотечная система «Юрайт» -              
Коллекции  Здравоохранение.   Медицина
3. http://elibrary.ru   научная электронная библиотека
4. http://med-lib.ru   Большая медицинская библиотека
5. http://www.diss.rsl.ru    Библиотека диссертаций
6. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm    -  специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании» 
7. www.edu.ru     – сайт Министерства образования РФ
8. http://www.mcko.ru/    - Московский центр качества образования 
9. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47   –  научно-теоретический  журнал
«Педагогика» 
10. http://www.vestniknews.ru   - журнал «Вестник Образования России»
11.  http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека
12. www.diss.rsl.ru   - электронная библиотека диссертаций
13. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php    -  электронная  библиотека
Педагогика и образование 
14. http://www.aspirantura.spb.ru/   Портал для аспирантов
15. http://med-lib.ru   Большая медицинская библиотека
16. www.diss.rsl.ru    – Электронная библиотека диссертаций
17. www.cyberleninka.ru   – портал поиска научных статей и диссертаций.

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*
Тестирование
«отлично»- правильно выполнено _>90% тестов
 «хорошо» - правильно выполнено _80-90% тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 70-80% тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее <70% тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 
ответить на поставленный вопрос
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