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АННОТАЦИrI  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ФЕДЕ РЛЛЬ Н О Е ГО СУДАР СТВЕННО Е БЮД} I tЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕ} КДЕНИЕ

(НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКЛ>

Аннотация рабочей программы

Педагогической практики

программа основнrш профессиональная образовательнаJI  программа
высшего образования  программа подготовки научных
кадров в аспирантуре

Код И наименование з 1.00.00 *  кJIиническая медицина
укрупненной группы
направленr"поо.оiо"п" 30,06.0l фУндаментальнаямедицина

Код и наименование з 1.06,0l  клиническая медицина
направлеНия подготовкИ 

з0,06.0l  фУндаментальная медицина

шифр и наименование научной акушерство и гинекологияо педиатрия,
специмьности патологическая физиология

Форма обучения очная, заочная

квалификация выпускника Исследователь. Преподавательисследователь

Индекс дисциплины 2.0|

Курс l

объем в часах l08

Общая трудоемкость 3 зачетных единиц
дисциплины

Форма контроля зачет



место практики в структуре образовательной программы:
Педагогическая практика включена в вариативную часть Блока 1 основной

профессиональной образовательной программы аспирантуры.
педагогическая практика проводится в cooTBercrur" с графиком учебного процессаи реализуетсЯ на 2 курсе в З семестре. Практика является рассредоточенной и

продолжается в течение всего семестра,
flля реа,тизаI { ии t lелей и задач педагогической практики аспиранты опираются на

знания, умения и навыки, получе} Iные в результате освоения дисциплины кПсихолого
педагогические основы прегrодавания в системе медицинского образования),

Щель педагогической практики
I_{ елью педагогиЧескоЙ практики является формирование профессионально

педагогических компетенций, связанных со способностью применять современные
методики и технологии организации и реализации образовательного процесса в
учрежденИях профеСсионального медицинского образования;

Задачи педагогической практики
1. Закрепление В ходе практической деятельности знаний по основным современным
концепциЯм, направЛенияМ и теорияМ в науке и образовании, а также закрепление знаний
по структуре, содержанию и особенностям функчионирования моделей, методик и
технологий обучения
2, Формирование практических умений: разрабатывать модели, методики
обучения для rrреждений профессионального медицинского образования,
научные идеи В структуру профессиональной деятельности
з. Формирование навыков владения способами реализации разработанных моделей,
методиК и технологиЙ обучениЯ в образовательных заведениях, а ,гакже владение
умениями выявлятЬ проблемы, возникаюЩие В холе профессионаJIьной деятельности,

Формируемые компетенции: ук_3, ук6, опк6. пк6

и технологии
интегрировать

практиками,

организуется

Виды учебной работы:
 самостоятельная работа аспирантов;
 консультации с научным руководителем, педагогами

руководиТелямИ образовательной организации, на базе которьrх
педагогическая практика;

 организация педагогического Процесса с субъектами образования;
 проектная работа аспирантов: разработка программ, контролирующих материалов,

методичес KI .{  х реком енl{ атдий.
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