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Программа педагогической практики к основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования (аспирантура) по 

направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина», направленности 

(профилю) 14.01.01 – «Акушерство и гинекология» разработана в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки: 31.06.01 

«Клиническая медицина» (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 3 сентября 2014 г. № 1200) и учебного плана подготовки аспирантов в 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направленности (профилю) 14.01.01 – акушерство и 

гинекология.  

 

Программа педагогической практики рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры акушерства и гинекологии №2 
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1. Перечень планируемых результатов прохождения  

педагогической практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы 

  

В результате прохождения педагогической практики в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

 

Код  

компетенции 

 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых  

результатов обучения  

по дисциплине 

ОПК-6 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности 

в системе высшего образования; 

- способы представления и 

методы передачи информации 

для различных контингентов 

слушателей; 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения 

науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

- проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

разнообразной деятельности; 

- использовать оптимальные 

методы преподавания; 

владеть: 

- методами и технологиями 

межличностной коммуникации; 

- навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения 

дискуссии. 

 

Педагогическая практика является обязательным разделом ОПОП 

аспирантуры. Это особый вид учебных занятий, непосредственно 
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ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

аспирантов. 

Целью педагогической практики является освоение педагогической и 

учебно-методической работы в ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, 

овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных 

занятий и подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам. 

Задачи педагогической практики 

Основными задачами педагогической практики являются: 

- приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего 

учебного заведения; 

- формирование основных умений владения педагогической техникой и 

педагогическими технологиями; 

- формирование умений и навыков организации учебного процесса и 

анализа его результатов; 

-  исследование возможностей использования инновационных 

педагогических технологий как средства повышения качества 

образовательного процесса;  

- всестороннее изучение федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 

подготовки, образовательных программ, учебно-методических комплексов, 

учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности. 

 

2. Место педагогической практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы аспирантуры 

В соответствии с ФГОС ВО педагогическая практика является 

компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой вид 

практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание 

специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, 

получение умений и навыков практической преподавательской деятельности. 

Логическая взаимосвязь практики с другими частями основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) определяется 

необходимостью практического подтверждения полученных в процессе 

обучения знаний, приобретения практических навыков, знаний и умений 
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самостоятельной педагогической деятельности в избранной области 

деятельности. 

Педагогическая практика направлена на подготовку аспирантов  

к преподавательской деятельности в высшем учебном заведении. В связи с 

этим необходимыми «входными» знаниями и умениями при освоении данной 

практики являются знания и умения, сформированные при изучении 

дисциплины «Педагогика высшей школы».  

Педагогическая практика призвана обеспечить функцию связующего 

звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

образовательной программы и практической деятельностью по внедрению 

этих знаний в реальный учебный процесс. 

Место и сроки проведения практики определены на основании 

учебного плана подготовки аспирантов в ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 

России.  

Формы проведения практики: выездная и стационарная. 

Педагогическая практика, как правило, проводится на базе кафедры. 

Конкретное содержание практики планируется аспирантом совместно с 

научным руководителем, отражается в индивидуальном плане аспиранта, в 

отчетной документации, в которой фиксируются все виды деятельности 

аспиранта в течение практики. 

Научный руководитель аспиранта: 

 согласовывает индивидуальную программу педагогической практики 

аспиранта и календарные сроки ее проведения с заведующим кафедрой, где 

осуществляется подготовка аспиранта; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению индивидуальной программы практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта 

в период педагогической практики с выдачей индивидуальных заданий, 

оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 осуществляет систематический контроль над ходом практики и 

работой аспиранта; 

 оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета. 

Продолжительность проведения практики устанавливается в 

соответствии с учебным планом подготовки аспирантов и индивидуальным 

учебным планом аспиранта и составляет 2 недели на третьем году обучения 

для аспирантов очной и заочной форм обучения в аспирантуре .  
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В период практики аспиранты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на 

кафедрах применительно к учебному процессу.  

Педагогическая практика может проходить в виде подготовки и 

проведения лекции (на малой группе обучающихся), практических занятий 

по дисциплинам кафедры, на которой аспирант проходит педагогическую 

практику. 

Зачет проходит в форме защиты отчета по практике на заседании 

кафедры.  

Обучающиеся, не выполнившие программу по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из Университета как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и локальными 

актами ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. 

Общая трудоемкость в часах - 108 часов, в ЗЕТ – 3 (зачетных единиц, 

з.е.).  

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего 

прохождение педагогической практики:  

 знать основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза; 

 иметь представление о методике преподавания в Университете; 

 владеть практическими навыками педагогической деятельности. 

 

3. Структура и содержание педагогической практики. 

 

Содержание педагогической практики определяется заведующим 

соответствующей кафедрой. Программа практики взаимосвязана с 

возможностью последующей преподавательской деятельности лиц, 

оканчивающих аспирантуру, в том числе и на кафедрах высшего учебного 

заведения.  

Педагогическая практика проходит в виде следующих этапов:  

– «пассивная» педагогическая практика, которая заключается в 

посещении занятий, проводимых научным руководителем и преподавателями 

кафедр ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России (с последующим их 

анализом); 
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– «активная» педагогическая практика, проведение аспирантом занятий 

разных видов с обучающимися, при этом аспирант проходит практику под 

руководством своего научного руководителя; 

- подготовка учебно-методических материалов (планов семинаров, 

методических разработок, рецензий, отзывов и др.) и отчётной документации 

о прохождении педагогической практики (сдается на кафедру и в научное 

управление). Отчетные документы по прохождению педагогической 

практики оформляются по установленной форме (Приложения 1- 6). 

Основными документами являются следующие: 

 Дневник педагогической практики (Приложение 1); 

 Отчет по педагогической практике (Приложение 2); 

 План прохождения педагогической практики (Приложение 3); 

 Заключение о прохождении педагогической практики (Приложение 4); 

 Отзыв о прохождении практики  (Приложение 5); 

 Выписка из заседания кафедры об аттестации аспиранта (Приложение 

6). 

Содержание педагогической практики определяется данной рабочей 

программой практики, которая предусматривает разнообразные виды и 

формы самостоятельной работы аспирантов, объединенные в модули по 

направлениям деятельности.  

В период практики аспиранта ориентируют на подготовку и проведение 

практических занятий по направленности (профилю) обучения. 

Рекомендуется чтение пробной(ых) лекции(й) в небольших группах под 

контролем преподавателя при согласии профильной кафедры.  

Возможно, участие аспиранта совместно с руководителем в текущей 

аттестации обучающихся, контроле самостоятельной работы обучающихся и 

другие виды работ. 

Индивидуальное задание прохождения педагогической практики 

определено планом прохождения педагогической практики, который 

предполагает реализацию следующих модулей: 

Модуль 1. Разработка индивидуальной программы прохождения 

педагогической практики аспиранта. 

Цель задания: научить аспирантов планировать свою работу в вузе на 

весь период педагогической практики.  

Выполнение задания. В индивидуальном календарном плане должны 

найти отражение все задания, выполнение которых предусмотрено 

программой учебно-методической практики. Индивидуальный календарный 

план согласовывается с научным руководителем.  
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В ходе первичной консультации научного руководителя, в которой он 

представляет основные требования, нормативные положения и формы 

отчетности по результатам практики, аспирант уясняет цель и задачи 

педагогической практики, намечает основные виды работ.  

В ходе последующих консультаций научный руководитель знакомит 

аспиранта с планируемыми к изучению темами занятий, определяет даты 

проведения занятий аспирантом и дает краткую характеристику 

особенностей коллектива обучающихся, с которым аспиранту предстоит 

прохождение практики. Планируя прохождение педагогической практики, 

аспирант приобретает навыки планирования учебного процесса, приобщается 

к самоорганизации своей деятельности в вузе.  

 

Модуль 2. Посещение лекций преподавателей соответствующей 

кафедры ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. 

Цель задания: изучить структуру деятельности преподавателя вуза, 

сформировать у аспирантов умение наблюдать и анализировать ее.  

Выполнение задания. Изучение учебных программ. Изучение опыта 

преподавания ведущих преподавателей вуза в ходе посещения лекций.  

 

Модуль 3. Посещение практических занятий преподавателей 

соответствующей кафедры ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. 

Цель задания: изучить структуру деятельности преподавателя вуза, 

сформировать у аспирантов умение наблюдать и анализировать ее. 

Выполнение задания. Изучение опыта преподавания ведущих 

преподавателей вуза в ходе посещения практических занятий. Знакомство с 

группой обучающихся.  

В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих 

дисциплин, аспиранты должны познакомиться с различными способами 

структурирования и предъявления учебного материала, способами 

активизации учебной деятельности, с различными способами и приемами 

оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой 

взаимодействия в системе «студент-преподаватель».  

 

Модуль 4. Подготовка лекции. 

Цель задания: изучить методику подготовки и проведения лекций, 

сформировать у аспирантов умения определить цель и задачи лекции, 

составить план лекции, подобрать необходимый материал для лекции.  

Выполнение задания. Подготовка лекции по теме, определенной 

руководителем практики и соответствующей научным интересам аспиранта. 

Изучение учебной, учебно-методической и научной литературы. Изучение 

источников. Составление плана, тезисов и полного текста лекции. 

Индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, 

методическая работа по предмету. 
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Модуль 5. Подготовка и проведение практических занятий. 
Цель задания: овладение аспирантами методикой подготовки и 

проведения практических занятий в вузе.  

Выполнение задания. Подготовка и проведение практических занятий 

по теме, определенной руководителем педагогической практики. Подбор и 

изучение методической и учебной литературы. Разработка содержания 

практических занятий по предмету; проведение практических занятий и их 

самоанализ.  

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий у 

аспиранта должны быть сформированы умения постановки учебно-

воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использования различных 

форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

 

Модуль 6. Ознакомление с организацией учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе. 

Цель задания: изучение аспирантами организации учебно-

воспитательного процесса в высшей школе.  

Выполнение задания. Общее ознакомление с организацией учебно-

воспитательного процесса в высшей школе на примере соответствующей 

кафедры ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. Участие в оценке качества 

различных видов работ обучающихся. 

 

Модуль 7. Научно-методическая работа в высшей школе. 

Цель задания: изучение аспирантами организации научно-

методической работы в высшей школе.  

Выполнение задания. Ознакомление с учебно-методическими 

комплексами дисциплин, читаемых на кафедре. Подготовка материалов для 

практических работ, составление презентаций, задач, тестов и т.д. для 

обучающихся по заданию научного руководителя.  

 

Модуль 8. Подготовка отчета о прохождении педагогической практики. 

Утверждение отчета на заседании кафедры. 

 

В ходе практики у аспирантов должны быть сформированы основные 

профессиональные компетенции преподавателя высшей школы: умения 

постановки учебно-воспитательных целей и задач; выбора типа, вида 

занятия; использования различных форм организации учебной деятельности 

студентов и новых образовательных технологий, в том числе 

информационных; диагностики, контроля и оценки качества учебной 

деятельности обучающихся, навыки создания и использования современного 

методического обеспечения учебного процесса в вузе.  
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Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 ЗЕТ. 

Содержание, структура педагогической практики, виды деятельности 

обучающихся и формы контроля отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 

Содержание и структура педагогической практики аспиранта 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики, виды деятельности 

обучающегося 

Трудоемкость 

(в часах)  

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Модуль 1. Разработка индивидуальной программы 

прохождения педагогической практики аспиранта. 

 Разработка и утверждение индивидуального 

плана педагогической практики. 

8 

 

Отчет 

2 Модуль 2. Посещение лекций преподавателей 

соответствующей кафедры. 

 Посещение и анализ учебных занятий 

преподавателей - 3 лекции. 

10 Дневник 

3 Модуль 3. Посещение практических занятий 

преподавателей соответствующей кафедры. 

 Посещение и анализ учебных занятий 

преподавателей - 5 практических занятий. 

10 Дневник 

4 
Модуль 4. Подготовка лекции. 

 Изучение и анализ учебной и учебно-

методической литературы по теме. 

 Изучение учебного материала по вопросам 

лекции.  

 Изучение первоисточников по теме лекции. 

 Реферирование научных монографий и 

статей по теме лекции. 

 Составление плана лекции.  

 Написание текста лекции.  

 Обсуждение текста лекции с научным 

руководителем, методические рекомендации 

по чтению лекции. 

(данный этап выполняется дополнительно, при 

согласии профильной кафедры) 

 Чтение лекции в аудитории перед небольшой 

группой обучающихся.  

32 

 

Методические 

разработки 

лекции 
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 Анализ прочитанной лекции и обсуждение  

с руководителем практики.  
5 Модуль 5. Подготовка и проведение 

практических занятий. 

 Изучение и анализ учебной и учебно-

методической литературы по теме. 

 Изучение учебного материала по вопросам 

практического занятия.  

 Изучение первоисточников по теме 

практического занятия.  

 Реферирование научных монографий и 

статей по теме практического занятия.  

 Составление плана практического занятия.  

 Подготовка наглядных пособий.  

 Проведение практического занятия по теме, 

избранной научным руководителем.  

 Последующее обсуждение практического 

занятия с научным руководителем.  

32 Проведение 

занятий и 

самоанализ 

 

6 Модуль 6. Ознакомление с организацией 

учебного процесса в высшей школе 

 Освоение различных форм контроля знаний, 

умений и навыков. 

 Участие в организации самостоятельной 

работы.  

6 Разработка 

элементов 

ФОС 

7 Модуль 7. Научно-методическая работа в 

высшей школе. 

 Изучение организации научно-методической 

работы на соответствующей кафедре. 

6 Дневник 

8 Модуль 8. Подготовка отчета о прохождении 

педагогической практики.  

Сдача отчета по практике и его защита. 

4 Рукопись 

отчета 

 Итого: 108  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов по педагогической практике 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения 

рабочих программ учебных дисциплин, содержания практических занятий; 

изучения учебно-методических материалов по тематике планируемых 

практических занятий; разработка конспектов для проведения 

самостоятельных практических занятий. 
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5. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Педагогическая практика считается завершенной при условии 

прохождении аспирантом всех этапов программы практики. 

Аспирант должен предоставить по итогам практики дневник практики 

и отчет по практике (Приложение). 

Отчет заслушивается и обсуждается на заседании кафедры. 

Критерии оценивания:  

- мнение научного руководителя об уровне подготовленности 

аспиранта;  

- степень выполнения программы практики;  

- содержание и качество представленной аспирантом отчетной 

документации;  

- уровень знаний, показанный при защите практики на заседании 

кафедры.  

Описание шкалы оценивания:  

Формой контроля по педагогической практике является зачет.  

Решением кафедры прохождение практики оценивается как «зачет» 

или «незачет».  

 

Оценка «зачет» ставится, если обучающийся владеет глубокими знаниями:  

- о программах по изучаемым в образовательном учреждении 

дисциплинам,  

- имеет прочные теоретические знания по предмету.  

- умеет осуществлять перспективное и недельное планирование 

учебно-воспитательной работы;  

- проявляет самостоятельность и инициативу при планировании 

занятий по предмету;  

- умеет определить и обосновать цели, содержание, средства и методы 

обучения;  

- умеет составить конспекты и развернутые планы занятий (лекций и 

практических занятий), проявляет при этом самостоятельность и инициативу;  

- умеет определить содержание воспитательного мероприятия  

в соответствии с уровнем воспитанности обучающихся, подобрать материал 

в соответствии с поставленными целями, смоделировать форму 

воспитательного мероприятия.  

- свободно владеет материалом дисциплины, не допускает ошибок  

в собственной речи;  

- умеет использовать во время проведения занятий и воспитательного 

мероприятия разнообразные методы включения обучающихся в активную 

деятельность;  
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- владеет умениями оценивать уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с нормами оценки;  

- умеет анализировать собственную деятельность, оценивать 

результативность проведенных занятий, воспитательного мероприятия и 

вносить необходимые коррективы;  

- умеет этически грамотно реагировать на возникающие 

педагогические ситуации.  

 

Оценка «незачет» ставится, если аспирант показывает недостаточную 

глубину знаний:  

- о современных технологиях обучения и воспитания;  

- затрудняется в осуществлении перспективного и недельного 

планирования учебно-воспитательной работы;  

- не владеет в полной мере умениями планировать учебные занятия по 

предмету, не проявляет при этом самостоятельность и инициативу;  

- затрудняется при составлении конспектов и развернутых планов 

занятий;  

- испытывает затруднения в определении и обосновании целей, 

содержания, средств и методов обучения;  

- не умеет определить содержание воспитательного мероприятия в 

соответствии с уровнем воспитанности обучающихся, испытывает 

затруднения в подборе материала в соответствии с поставленными целями, 

использует готовые разработки воспитательных мероприятий;  

- слабо владеет материалом при проведении занятий, допускает 

серьезные ошибки в собственной речи и не замечает их в речи обучающихся;  

- затрудняется в использовании во время проведения занятий и 

воспитательного мероприятия методов включения обучающихся в активную 

деятельность;  

- ему редко удается реализовать в полной мере поставленные задачи  

к занятию;  

- испытывает затруднения в объективной оценке знаний, умений и 

навыков обучающихся в соответствии с нормами оценки;  

- испытывает значительные трудности при осуществлении анализа 

посещенных занятий;  

- не умеет анализировать собственную деятельность, затрудняется при 

оценивании результативности проведенных занятий, воспитательного 

мероприятия;  

- в процессе общения с обучающимися, заведующим кафедрой, 

руководителем практики у аспиранта нередко возникают конфликты;  
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- не умеет этически грамотно реагировать на возникающие 

педагогические ситуации.  

Оценка «зачет» вносится в индивидуальный план аспиранта, зачетную 

книжку, зачетную ведомость, оценка «незачет» - в индивидуальный план, 

зачетную ведомость.  
 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России обеспечивает каждого 

аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам образовательных программ, 

в соответствии с требованиями к ОПОП. 

При обучении инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для этой категории и 

позволяющие оценить степень освоения учебного материала. Форма 

проведения текущей аттестации для обучающихся-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

Обучающийся-инвалид, обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья выбирает форму контроля, подходящую для него, а именно: устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере. При необходимости 

обучающемуся-инвалиду, обучающемуся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете. 

 

6. Методические указания для обучающихся по прохождению 

педагогической практики 

 

Вид учебных 

занятий 

 

Организация деятельности обучающегося 

 

Лекция  

 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Практические занятия  

 

Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная Знакомство с основной и дополнительной 
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работа  литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники и т.д.  

Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам.  

Подготовка  

к зачету  

Написание подробного письменного отчета о 

прохождении практики.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

педагогической практики: 

7.1 ЭБС 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество 

экземпляров, точек 

доступа 

1. Электронная библиотечная система «Консультант 

студента» : [Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. 

Москва. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru – 

карты индивидуального доступа. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

2. «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека» [Электронный ресурс] / ООО ГК 
«ГЭОТАР» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru – карты индивидуального 
доступа. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2019– 

31.12.2019 

3. Электронная библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ » -  
коллекция издательства «Лаборатория знаний» 
[Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – 
Режим доступа: http://www.e.lanbook.ru через IP-адрес 
университета, с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2019– 

31.12.2019 

4. Электронная библиотечная система «Букап» 
[Электронный ресурс] / ООО «Букап» г. Томск. – 
Режим доступа: http://www.books-up.ru – через IP-
адрес университета, с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2019–

31.12.2019 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» по договору, 
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[Электронный ресурс] / ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа:  
http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес 
университета,  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

срок оказания 

услуги 01.01.2019– 

31.12.2019 

6. Информационно-справочная система КОДЕКС с 
базой данных № 89781 «Медицина и 
здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО «ГК 
Кодекс». – г. Кемерово. – Режим доступа:  
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home  
через IP-адрес университета.  

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2019– 

31.12.2019 

7. Справочная правовая система Консультант Плюс 
[Электронный ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». 
– М.– Режим доступа: http://www.consultant.ru через IP-
адрес университета. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2019– 

31.12.2019 

8. Электронная библиотека КемГМУ  
(Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2017621006 от 06.09 2017г.) 

неограниченный 

 

7.2 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы  

 

Шифр 

НБ КемГМУ 

Число экз., 

выделяемое 

библиотеко

й на данный 

поток 

аспирантов 

Число 

аспира

нтов на 

данном 

потоке 

А) Основная литература: 

1. Лукацкий, М. А. Педагогическая 

наука. История и современность: 

учебное пособие [Электронный 

ресурс] /  М. А. Лукацкий. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с. – 

URL : ЭБС «Консультант 

студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru   

- - 11 

Б) Дополнительная литература: 
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1. Романцов, М. Г. Педагогические 

технологии в медицине 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Г. Романцов, Т. В. 

Сологуб. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2007.  – 112 с. – URL : ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru   

- - 11 

2. Белогурова,  В. А. Научная 

организация учебного процесса 

[Электронный ресурс] / В. А. 

Белогурова.  – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 512 с. – URL : ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru    

- - 11 

3. Гуревич, П. С. Психология и 

педагогика : учебник и практикум 

для академического бакалавриата 

/ П. С. Гуревич. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 429 

с. - URL : «ЭБС Юрайт» 

www.biblio-online.ru   

- - 11 

4. Психология и педагогика высшей 

школы : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / И. 

В. Охременко [и др.] ; под ред. И. 

В. Охременко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 189 с. - URL : «ЭБС 

Юрайт» www.biblio-online.ru  

- - 11 

5. Иванов, Е. В. История и 

методология педагогики и 

- - 11 
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образования : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е. 

В. Иванов. — 2-е изд., испр. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 

173 с. - URL : «ЭБС Юрайт» 

www.biblio-online.ru   

6. Попова, С. Ю. Современные 

образовательные технологии. 

Кейс-стади [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

академического бакалавриата : 

для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным 

направлениям / С. Ю. Попова, Е. 

В. Пронина. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Электрон. дан. – М. : 

Юрайт, 2019. - 126 с. - URL : 

«ЭБС Юрайт» www.biblio-

online.ru    

- - 11 

 

7.3 Периодические издания. 

 

1. Высшее образование в России 

2. Медицинское образование и профессиональное развитие 

7.4 Ресурсы Интернет 

 
№ Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки в элек-

тронной форме 
Доступность 

1 http://www.ncbi.nlm.

nih.-

gov/pubmed/limits   

Национальная медицинская 

библиотека США (NLM) 

свободный 

доступ 

2 http://highwire.stanfor

d.edu/cgi/search  

поиск в БД  Stanford 

Библиотека университет им. Л. 

Стэнфорда 

свободный 

доступ 

3 http://www1.fips.ru/w

ps/wcm/connect/conte

nt_ru/ru/inform_resou

rces/ 

БД Российских изобретений на 

русском языке, БД полезных 

моделей 

свободный 

доступ 

4 http://elibrary.ru Научная электронная По 
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библиотека eLIBRARY.RU логин/паролю 

5 

www.kodeks-sib.ru 

ИС «Техэксперт» Справочник 

«Медицина и здравоохранение» 

– полный комплекс 

нормативно-правовой и 

справочной информации. 

с IP-адресов НБ 

КемГМУ 

6 http://www.viniti.ru/b

nd.html 
БД ВИНИТИ «Медицина»  

свободный 

доступ 

7 

http://www.bookcham

ber.ru/content/edb/ind

ex.html 

Электронная летопись 

авторефератов диссертаций, 

которые защищаются в 

научных и высших учебных 

заведениях Российской 

Федерации соискателями 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук. Раздел 

Медицина 

свободный 

доступ 

8 http://www.iprbook-

shop.ru/ 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

(IPRBooks) 

с IP-адресов НБ 

КемГМУ 

9. http://apps.webofkno

wledge.com/WOS_Ge

neralSearch_input.do?

product=WOS&searc

h_mode=GeneralSear

ch&SID=V1yCytvZ5

v6wfwgXmja&prefer

encesSaved= 

Web of science 
с IP-адресов НБ 

КемГМУ 

10. http://uchebnikionline

.com/pedagogika/peda

gogika_u_zapitannya

h_i_vidpovidyah_-

_kuzminskiy_ai/slovn

ik_pedagogichnih_ter

miniv.htm  

Словарь педагогических 

терминов. 

свободный 

доступ 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов подготовки, практической и научно-

исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 
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Организация имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования, а также  Центр 

симуляционного обучения и аккредитации. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя доски, столы, стулья, 

лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для 

обеспечения преподавания дисциплин, осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик. 

 Лабораторное оборудование для обеспечения дисциплин, научно-

исследовательской работы и практик: 

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований. Тонометр механический 

стетоскоп в комплекте, фонендоскоп, термометр, весы напольные, ростомер с 

мет. стульчиком, противошоковый набор,  укладка для неотложной помощи,  

электрокардиограф, облучатель Дезар-5, наркозно-дыхательный аппарат, 

аппарат искуственной вентиляции легких SAVINA 300, инфузомат, 

отсасыватель хирургический  ОХ-10, дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 

"АКСИОН", стол операционный, хирургический и микрохирургический 

инструментарий, универсальная система ранорасширителей с прикреплением 

к операционному столу,  монитор прикроватный BSM-2351КС с 

принадлежностями, анализатор дыхательной смеси, компьютерный 

электроэнцефалограф, кресло гинекологическое ГКМ-3П, кольпоскоп КС-1-

01, фотоприставка к кольпоскопу, инструментарий для гинекологического 

осмотра, анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности 

матери и плода малогабаритный, стетоскоп акушерский, тазомер. 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу (Фантом 

KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – девочка). Модель 

младенца, нуждающегося в специальном уходе. Манекен-тренажер 

Новорожденная Анна NewbornAnne (новорожденный ребенок: торс с 

головой, конечностями и пуповиной для получения и отработки навыков 

сердечно-легочной реанимации). Многофункциональный женский манекен 
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для обучения уходу за пациентом. Многофункциональный робот-симулятор 

пациента системы мониторинга жизненно важных показателей. Мобильный 

реалистичный полноростовой симулятор с обратной связью, позволяющий 

доводить до совершенства навыки оказания неотложной помощи на до- и 

внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). Универсальный 

манекен-имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для тренинга реанимации 

новорожденного. Тренажер манипуляций на дыхательных путях младенца. 

SimJunior - Педиатрический симулятор. СимМэн Базовый. Симулятор 

недоношенного ребенка Анюта. Манекен для обучения технике дренажа 

грудной клетки (LF03770U). Тренажер для установки центрального 

венозного катетера. Манекен, имитирующий торс ребенка для обучения 

аускультации при различных патологиях (PAT). Студенческий 

аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению 

артериального давления с беспроводным контролером (Симулятор для 

измерения артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки для 

внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. 

Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и 

пункций вен HS1. Акушерскиймуляж. Тренажер для внутримышечных и 

подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). Тренажёры 

катетеризации мочевого пузыря. Тренажер для наружного осмотра половых 

органов. УзиМентор - симулятор для обучения ультразвуковым 

исследованиям. 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

Демонстрационные материалы: наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной основе: тестовые задания по изучаемым 

темам 

Учебные материалы: Учебно-методические пособия, раздаточные 

дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»         

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России) 

 

 

 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

аспиранта 

 

очной (заочной) формы обучения 

по направлению подготовки: ________________________; 

направленности (профилю) _________________________________ 

 

Фамилия Имя Отчество 

№ 

п.п 

Мероприятия  Время  

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание  

     

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

                                                              ___________________ ФИО 

 (подпись, дата) 

Аспирант  

                                                              ___________________  ФИО  

                                                                                                 (подпись, дата) 
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Приложение 2  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»         

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России) 
 

Кафедра _________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по педагогической практике  

 

аспиранта очной (заочной) формы обучения 

по направлению подготовки: ________________________; 

направленности (профилю) _________________________________ 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

Научный руководитель 

                                                              ___________________       Фамилия И.О. 

 (подпись, дата) 

Заведующий кафедрой  

                                                               ___________________       Фамилия И.О. 

 (подпись, дата) 

 

 

 

 

Кемерово – 20___ 
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Приложение 3  

 

Кафедра _________________ 

ПЛАН  

(индивидуальное задание) 

прохождения педагогической практики 

аспиранта очной (заочной) формы обучения 

по направлению подготовки: ________________________; 

направленности (профилю) _________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

№ 

п.п. 

Мероприятия  Время  

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание  

1.  
Ознакомление с документацией 

кафедры по проведению занятий 

(изучение рабочей программы 

дисциплины). 
 

   

2.  
Определение темы и формы 

проводимых занятий и установление 

даты их проведения. 
 

   

3.  
Изучение литературы по теме 

проводимых занятий согласно рабочей 

программе дисциплины. 
 

   

4.  
Посещение практических занятий, 

проводимых сотрудниками кафедры со 

студентами. 

 

   

5.  
Подготовка плана проведения занятий и 

утверждение его у научного 

руководителя и (или) руководителя 

практики. 
 

   

6.  
Проведение практических занятий со 

студентами. 
 

   

7.  
Подготовка отчета о прохождении 

практики к заслушиванию на заседании 

кафедры. 
 

   

8.  
Отчет на заседании кафедры    

Руководитель практики                ___________________ ФИО 

 (подпись, дата) 

Аспирант                                      ____________________  ФИО 
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План-конспект проведения практического занятия 

 

аспиранта очной (заочной) формы обучения 

по направлению подготовки: ________________________; 

направленности (профилю) _________________________________ 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

Занятие №_______ (2 часа) 

Тема: «______________________________________________» 

 

Цели: _______________________________________________ 
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

(рассмотренные, изученные вопросы, решенные в аудитории задачи, 
домашнее задание и т.д.) 

 

Литература: 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 
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Приложение 4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении педагогической практики 

аспиранта очной (заочной) формы обучения 

по направлению подготовки: ________________________; 

направленности (профилю) _________________________________ 

 

Фамилия Имя Отчество 

За время прохождения педагогической практики мероприятия, 

запланированные в индивидуальном плане, выполнены полностью.  

Осуществлено ознакомление с документацией кафедры по проведению 

практических занятий по дисциплине «_____________________» для 

студентов _____курса _______факультета по специальности 

______________________. Изучены: учебный план специальности 

_____________________________, рабочая программа 

дисциплины___________________________________, учебно-методическая 

литература по дисциплине ______________________________.  

В ходе педагогической практики был разработан предварительный план 

конспект проведения занятий, который был согласован научным 

руководителем (руководителем педагогической практики). Были проведены 

_____________ практических занятий (общим объемом _______ часов) по 

темам _____________________________________. 

По окончании практики руководителем был заслушан отчёт аспиранта 

по результатам проведенных занятий, об основных целях их проведения, а 

также основных трудностях в ходе подготовки к занятиям и при их 

проведении.  

 

Заведующий кафедрой  

                                                   ___________________       ФИО 
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Приложение 5 
 

ОТЗЫВ 

 

о прохождении _____________ практики 

 

 
аспирант___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

направление подготовки: ________________________; 

направленность (профиль) _________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
 
кафедра _____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Научный руководитель  ___________/Ф.И.О. 
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Приложение 6 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № _____ 

заседания кафедры от ________________ 20____г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ:  

аспиранта ___________________________________________________________________ 

направление подготовки: ________________________; 

направленность (профиль) _________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
 
о прохождении __________ практики с «__» _______ 20___ г. по «__» ________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что аспирант _______________________________________ 

прошел _______________ практику с оценкой _________________(зачет/незачет) 

 

 

Заведующий кафедрой     _________________/ Ф.И.О. 

 

Секретарь      _________________/ Ф.И.О. 
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Приложение 6  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

педагогической практики: 

7.1 ЭБС 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

(ЭБС «Консультант студента»)   [Электронный ресурс] / ООО 

«Политехресурс» г. Москва. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru –  по IP-адресу университета,  удаленный 

доступ по логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 

01.01.2020– 

31.12.2020 

 

2. Электронная база данных «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» [Электронный ресурс] / ООО «ВШОУЗ-

КМК»  

г. Москва. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru – по IP-адресу 

университета,  удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2020– 

31.12.2020 

3. База данных ЭБС «ЛАНЬ» 

-  коллекция «Медицина - издательство «Лаборатория знаний»,  

-  коллекция «Языкознание  и литературоведение – Издательство 

Златоуст» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – 

Режим доступа: http://www.e.lanbook.com – по IP-адресу 

университета,  удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2020– 

31.12.2020 

4. «Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный 

ресурс] / ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа:  

http://www.books-up.ru – по IP-адресу университета,  удаленный 

доступ по логину и паролю. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2020–

31.12.2020 

5. «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

[Электронный ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

г. Москва. – Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru – по IP-

адресу университета,  удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2020– 

31.12.2020 

6. База данных «Электронная библиотечная система 

«Медицинская библиотека «MEDLIB.RU»  (ЭБС «MEDLIB.RU») 

[Электронный ресурс] / ООО «Медицинское информационное 

агентство» г. Москва. – Режим доступа: https://www.medlib.ru – по 

IP-адресу университета,  удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2020– 

31.12.2020 

7. Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 

89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО 

«ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  

http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home – по IP-адресу 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2020 –  

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.books-up.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.medlib.ru/
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home
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университета.  31.12.2020 

8. 
Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru – по IP-адресу  университета. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

9 Электронная библиотека  КемГМУ (Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных 

 № 2017621006  от 06.09 2017г.).-  Режим доступа: 

http://www.moodle.kemsma.ru – для авторизованных пользователей. 

неограниченны

й 

10 
Международная база данных Web of Science [Электронный 

ресурс] -  Режим доступа: 

http://www.apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?pr

oduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=V1yCytvZ5v6wfwgXm

ja&preferencesSaved= 

по 

соглашению  с 

НИИ КПССЗ, 

срок оказания 

услуги 

10.01.2020-

31.12.2021 

 

11 
PubMed - Национальная медицинская библиотека США (NLM) 

[Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www..pubmed.gov 

 

 

свободный 

доступ (OPEN 

ACCESS) 

 

 

 

12 
Scopus [Электронный ресурс] -  Режим доступа:  

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

неограниченны

й 

 

7.2 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы  

 

Шифр 

НБ КемГМУ 

Число экз., 

выделяемое 

библиотеко

й на данный 

поток 

аспирантов 

Число 

аспира

нтов на 

данном 

потоке 

А) Основная литература: 

1. Лукацкий, М. А. Педагогическая 

наука. История и современность: 

учебное пособие [Электронный 

ресурс] /  М. А. Лукацкий. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с. – 

URL : ЭБС «Консультант 

- - 11 

http://www.consultant.ru/
http://www.moodle.kemsma.ru/
http://www.moodle.kemsma.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru   

Б) Дополнительная литература: 

1. Романцов, М. Г. Педагогические 

технологии в медицине 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Г. Романцов, Т. В. 

Сологуб. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2007.  – 112 с. – URL : ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru   

- - 11 

2. Белогурова,  В. А. Научная 

организация учебного процесса 

[Электронный ресурс] / В. А. 

Белогурова.  – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 512 с. – URL : ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru    

- - 11 

3. Гуревич, П. С. Психология и 

педагогика : учебник и практикум 

для академического бакалавриата 

/ П. С. Гуревич. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 429 

с. - URL : «ЭБС Юрайт» 

www.biblio-online.ru   

- - 11 

4. Психология и педагогика высшей 

школы : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / И. 

В. Охременко [и др.] ; под ред. И. 

В. Охременко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 

- - 11 
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2019. — 189 с. - URL : «ЭБС 

Юрайт» www.biblio-online.ru  

5. Иванов, Е. В. История и 

методология педагогики и 

образования : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е. 

В. Иванов. — 2-е изд., испр. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 

173 с. - URL : «ЭБС Юрайт» 

www.biblio-online.ru   

- - 11 

6. Попова, С. Ю. Современные 

образовательные технологии. 

Кейс-стади [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

академического бакалавриата : 

для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным 

направлениям / С. Ю. Попова, Е. 

В. Пронина. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Электрон. дан. – М. : 

Юрайт, 2019. - 126 с. - URL : 

«ЭБС Юрайт» www.biblio-

online.ru    

- - 11 

 

7.3 Периодические издания. 

 

1. Высшее образование в России 

2. Медицинское образование и профессиональное развитие 

 


