
Аннотация рабочей программы
 Б2.2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности. Педагогическая практика»

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров аспирантуре

Направление подготовки: 31.06.01 Клиническая медицина
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения: Очная
Нормативный срок освоения программы: 3 года

Цель  практики:  изучение  педагогической  и  учебно-методической  работы  в  высших
учебных  заведениях,  овладение  компетенциями  преподавателя  вуза,  навыками
проектирования  и  проведения  различных  видов  учебных  занятий,  разработки  учебно-
методических  материалов  для  реализации  подготовки  специалистов  по  направлению
31.06.01 – «Клиническая медицина». Содержание практики определяется в соответствии с
направленностью основной образовательной программы.
Задачи практики:

1. Углубление и закрепление знаний по соответствующей направлению подготовки
отрасли науки, а также методике преподавания в высшей школе.

2. Освоение  различных организационных  форм,  методов  и  технологий  обучения  в
высшей школе.

3. Формирование  умений,  обеспечивающих  разработку  учебно-методического
сопровождения учебной дисциплины.

4. Развитие  умений  организации  самостоятельной  научно-педагогической
деятельности с применением современных методов исследования.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению:

 готовность  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным  программам
высшего образования (ОПК-6);

 способность и готовность к самостоятельной научно-педагогической деятельности
в области клинической медицины (по заявленной направленности) (ПК-2).

Общий объем программы:
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ),
216 академических часа.

Объём практики по видам работ
Всего часов

Очная форма обучения
Общая трудоемкость практики 216
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по
видам работ) (всего), в том числе:

25

Консультации: 24
1 год -
2 год 24
3 год -

Промежуточная аттестация: 1
1 год -
2 год 1
3 год -



Производственная работа (форма работы обучающегося
на практике)

191

1 год -
2 год 191
3 год -

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет/
экзамен/ зачет с оценкой)

зачет

Основные разделы программы:
Раздел 1. Методическая работа преподавателя высшей школы
Раздел 2. Педагогическая деятельность преподавателя высшей школы
Раздел 3. Учебно-воспитательная работа преподавателя высшей школы

Программа  практики  «Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности. Педагогическая практика» образовательной программы
высшего  образования  -  программа  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 – «Клиническая медицина» разработана
сотрудниками  ФГБУ  НМИЦ  ПН  им.  В.М.  Бехтерева  Минздрава  России  д.м.н.,
профессором Михайловым В.А, д.м.н., профессором Крупицким Е.М., д.м.н. Караваевой
Т.А., д.м.н. Мазо Г.Э., д.м.н. Зубовой Е.Ю., под руководством директора ФГБУ НМИЦ
ПН  им.  В.М.  Бехтерева  Минздрава  России,  доктора  медицинских  наук,  профессора
Незнанова Николая Григорьевича.
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