


1. Цель занятия
1. В результате изучения раздела аспирант должен 
знать 
2. психологические  основы  учебной  деятельности  студентов  и  психологию

юношеского возраста, динамику развития отношения оптанта к выбранной профессии;
3. психологические  механизмы  взаимодействия  педагога  и  студента,  а  также

членов  студенческой  группы;  учитывать  в  педагогическом  взаимодействии  различные
особенности студентов;

уметь 
4. мотивировать студентов к учебной деятельности;
владеть:
5. различными  средствами  коммуникации  в  профессиональной  педагогической

деятельности;
2. Форма проведения 
Аудиторное практическое занятие, 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. Уровни развития личности: социальная зрелость и инфантильность.
2. Жизненная позиция, индивидуальность, разносторонность как показатели 

развития личности.
3. Психологические концепции изучения личности и их значение для педагогики.
4. «Свободная» личность и проблемы её формирования в воспитательно-

образовательном процессе вуза.
5. Формирование конку- рентоспособной личности современного человека как 

проблема современного общества.
6. . Нравственность и интеллигентность в современном обществе.
7. «Вечные» ценности и социальные проблемы общества, их отражение в развитии, 

самовоспитании и воспитании личности.
8. Психолого-педагогические аспекты и возможности воспитательно-

образовательного процесса медицинского вуза.
9. Личностный и профессиональный рост.

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

5.2. Оснащение занятия 
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

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


03.09.2014  N  1198  "Об  утверждении  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  31.06.01
фундаментальная медицина  http://www.consultant.ru

Дополнительная учебная литература:

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*
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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1. Цель занятия
В результате изучения раздела аспирант должен 



знать 
принципы  и  методические  основы  организации  образовательного  процесса  и
деятельности студентов на основе деятельностного и компетентностного подходов
по  основным  образовательным  программам  высшего  образования  с  учетом
выбранного  профиля  подготовки  (в  том  числе  знание  структуры  и  содержания
учебно-методического комплекса по читаемой дисциплине);
уметь 
мотивировать студентов к учебной деятельности;
владеть:

           современными информационными технологиями;
2. Форма проведения 
Аудиторное практическое занятие, 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. Разносторонность и гармоничность как характеристики современного 
специалиста, возможности их развития в условиях современного вуза. 

2. Жизненное и профессиональное самоопределение личности как 



ориентация на проблемы общества (группы) и требования будущей 
профессиональной деятельности.

3. Логика педагогического процесса: «цель-средство-результат». 
4. Отражение целей развития личности студента в содержании, формах и 

методах воспитательно-образовательного процесса.
5. Профессиональные компетенции будущего специалиста. 
6. Проблема социокультурной адекватности будущего специалиста.

             7.Социокультурный портрет современного специалиста. 
            8.Проблемы и ведущие тенденции развития общества, их отражение в          
содержании воспитательно-образовательного процесса вуза.

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

5.2. Оснащение занятия 
Таблицы / наглядные пособия

2. 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
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Дополнительная учебная литература:

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":

18. http://www.studmedlib.ru    Электронно-библиотечная  система  «Консультант
студента» - Коллекции Медицина.        Здравоохранение (ВПО)
19.  https://www.biblio-online.ru    Электронно-библиотечная система «Юрайт» -              
Коллекции  Здравоохранение.   Медицина
20. http://elibrary.ru   научная электронная библиотека
21. http://med-lib.ru   Большая медицинская библиотека
22. http://www.diss.rsl.ru    Библиотека диссертаций
23. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm    -  специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании» 
24. www.edu.ru     – сайт Министерства образования РФ
25. http://www.mcko.ru/    - Московский центр качества образования 
26. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47   –  научно-теоретический  журнал
«Педагогика» 
27. http://www.vestniknews.ru   - журнал «Вестник Образования России»
28.  http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека
29. www.diss.rsl.ru   - электронная библиотека диссертаций
30. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php    -  электронная  библиотека
Педагогика и образование 
31. http://www.aspirantura.spb.ru/   Портал для аспирантов
32. http://med-lib.ru   Большая медицинская библиотека
33. www.diss.rsl.ru    – Электронная библиотека диссертаций
34. www.cyberleninka.ru   – портал поиска научных статей и диссертаций.

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*
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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