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1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Целями педагогической практики являются: 

 

 закрепление на практике знаний, умений и практических навыков, полученных 

обучающимися по научной специальности 3.1.12. Анестезиология и 

реаниматология; 

 подготовка к осуществлению педагогической деятельности в системе высшего 

профессионального и дополнительного образования; 

 закрепление и формирование навыков методической разработки и анализа 

основных форм учебных и внеучебных занятий по Анестезиологии и 

реаниматологии; объяснения, отработки и контроля знаний по Анестезиологии 

и реаниматологии;  

 организации воспитательной работы со студентами; разработка и 

совершенствование программы учебных курсов по Анестезиологии и 

реаниматологии для аспирантов. 

Задачами педагогической практики является подготовка аспирантов к 

осуществлению следующих видов педагогической деятельности: 

 определение содержания, форм и технологий обучения в системе высшего и 

дополнительного образования; 

 системное конструирование учебного материала, проектирование учебных 

занятий, организация коммуникаций и взаимодействия в учебных группах; 

 оценка и контроль эффективности обучения клиническим дисциплинам. 

  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

Знать: 

 основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса в 

ВУЗе; 

 системы компетенций и профессионально-значимых качеств обучаемых и 

обучающих; 

 требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях; 

 основные психологические, педагогические, методические закономерности 

преподавания сердечно-сосудистой хирургии в ВУЗе. 

Уметь: 

 осуществлять учебно-методическую работу по проектированию и организации 

учебного процесса; 

 анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и 

принимать план действий по их разрешению; 

 разрабатывать и совершенствовать программы учебных курсов; 

 проводить самоконтроль и самооценку процесса и результата педагогической 

деятельности;  

 проводить все виды аудиторных занятий по дисциплинам профиля подготовки; 

 организовывать внеаудиторную и воспитательную работу со студентами. 



Владеть: 

 навыками публичного выступления перед аудиторией и создания творческой 

атмосферы в процессе занятий; 

 навыками методической разработки и анализа основных форм учебных и 

внеучебных занятий по анестезиологии и реаниматологии. 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость «Педагогической практики» составляет 5 зачетных 

единиц (180 ак.ч.). 

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Таблица 5.1. Содержание практики 

 
Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела (темы, виды 

практической деятельности) 
Трудоемкость, 

ак.ч. 

Раздел 1. 

Подготовительный этап 

Ознакомление с программой практики, 

порядком защиты отчета по практики, 

требованиями критериями оценки 

результатов практики. Инструктаж по 

тенике безопасности 

3 

Составление индивидуального плана 

практики.  
3 

Посещение практических занятий ППС 

кафедры  
18 

Раздел 2.  

Основной этап 

Изучение должностных обязанностями и 

правам ППС ВУЗа, правил внутреннего 

распорядка, документов, 

регламентирующими учебный процесс. 

Изучение ФГОС, учебных планов и 

программ подготовки студентов по 

специальности «Лечебное дело»; 

утвержденных рабочих учебных программ 

(модулей) по дисциплинам учебного плана 

подготовки и принципов их составления. 

6 

Подбор и анализ основной и дополнительной 

литературы в соответствии с тематикой и 

целями планируемых занятий. 

Разработка программы модуля (раздела) 

учебной дисциплины.  

Подготовка учебно-методических 

материалов для проведения занятий. 

Разработка плана и конспекта занятий. 

60 

Проведение лабораторных занятий со 

студентами 
60 



Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела (темы, виды 
практической деятельности) 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Участие в организации и проведении 

промежуточной и итоговой аттестации по 

дисциплинам кафедры обучения. 

12 

Оформление отчета по практике 9 

Подготовка к защите и защита отчета по практике 9 

ВСЕГО: 180 
 

 
 
 
 
 
 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Таблица 5.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материалы для 
освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной 

мебели; доской (экраном) и 

техническими средствами 

мультимедиа презентаций.   

Конференц-зал на 300 посадочных 

мест, ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Виноградова 

ДЗМ", 117292, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 61 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

плазменная панель, доска 

магнитная, набор 

муляжей, набор учебных 

видеофильмов и 

презентаций, набор 

аналоговых и цифровых 

рентгенограмм, учебные 

плакаты и 

таблицы.  Программное 

обеспечение: продукты 

Microsoft (ОС, пакет 

офисных приложений, в 

т.ч. MS Office/ Office 365, 

Teams, Skype.  

 

Семинарская  

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 



Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материалы для 
освоения дисциплины  

(при необходимости) 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

техническими средствами 

мультимедиа презентаций.  

Учебная комната №32. ГБУЗ "ГКБ им. 

В.В. Виноградова ДЗМ", 117292, г. 

Москва, ул. Вавилова, д. 61 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, набор 

муляжей, набор учебных 

видеофильмов и 

презентаций, набор 

аналоговых и цифровых 

рентгенограмм, 

томограмм, сонограмм, 

учебные плакаты и 

таблицы. Программное 

обеспечение: продукты 

Microsoft (ОС, пакет 

офисных приложений, в 

т.ч. MS Office/ Office 365, 

Teams, Skype.  

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

 
 

 
6. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
«Педагогическая практика» проводится как в структурных подразделениях 

РУДН или в организациях г. Москвы (стационарная), так и на базах, находящихся за 

пределами г. Москвы (выездная).  

В программу практики входит подготовка и проведения практических 

(клинических) занятий по дисциплине «Анестезиология, реаниматология и 

интенсивная терапия» со студентами 6   курса  направления подготовки «Лечебное 

дело», посещение занятий и участие в их обсуждении, а также организация 

воспитательной работы со студентами. 

Проведение практики на базе внешней организации (вне РУДН) 

осуществляется на основании соответствующего договора, в котором указываются 

сроки, место и условия проведения практики в базовой организации.  

Сроки проведения практики соответствуют периоду, указанному в 

календарном учебном графике программы аспирантуры. Сроки проведения 

практики могут быть скорректированы при согласовании с Управлением 

образовательной политики и Департамент организации практик и трудоустройства 

обучающихся в РУДН. 

 
 
 



 
 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
 
a) основная литература 

 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / С. Д. 

Смирнов. - 5-е изд., стереотип.; Электронные текстовые данные. - М.: Академия, 

2010. - 400 с. 

2. Канке В.А. История, философия и методология педагогики и психологии 

[Текст/электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / В. А. Канке; Под ред. 

М.Н.Берулавы. - Электронные текстовые данные. - М.: Юрайт, 2014. - 487 с. 

3. Атабекова А.А. Коммуникативный тренинг формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов в разноуровневой поликультурной 

учебной группе [Электронный ресурс]: Монография / А. А. Атабекова, Беленкова 

Наталия Марковна. - М.: Изд-во РУДН, 2010. - 326 с. 

4. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы интеграции [Текст/электронный ресурс]: Монография. - Электронные 

текстовые данные. - М.: Логос, 2009, 2010, 2013. - 336 с. 

5. Философия образования в поликультурном обществе 21 века: Сборник 

научных статей. Вып.2 / Под ред. В.М.Филиппова; Ред. кол.: Н.С.Кирабаев, 

А.В.Семушкин. - М.: Изд-во РУДН, 2011. - 238 с. 

б) дополнительная литература 

1. Маматов А.В., Немцев А.Н., Клепикова А.Г. и др. Методика применения 

дистанционных образовательных технологий преподавателями вуза: учеб. пособие 

/. Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. С. 161–162. 

2. Орлов А.О. Роль компетентностного подхода в эволюции российской системы 

образования // Компетентностный подход в интеллектуально-развивающем 

образовательном пространстве региона: матер. 3‑й междунар. науч.‑метод. конф. 

2009. 

3. Слободин В.Я. Информационные технологии и образовательный процесс // 

Новые информационные технологии в университетском образовании: матер. XI 

междунар. науч. ‑метод. конф. Кемерово, 2006. 

4. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. Под ред. 

Булановой-Топорковой-М. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с. 

5. Педагогика в медицине/ под ред. Н.В.Кудрявой. – М.: Академия, 2006 – 320с. 

6. Белагурова В.А. Научная организация учебного процесса. – М., ГЭОТАР – 

Медиа, 2006 – 320с.  

7. Файбушевич А.Г., Баранович В.Ю., Веретник Г.И.и соавт. Сердечно-

сосудистая хирургия в вопросах и ответах. / М.: Изд-во РУДН, 2021. – 362 с. 
 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 



1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для прохождения практики, заполнения 

дневника и оформления отчета по практике *: 

 

 

 

1. Правила техники безопасности при прохождении «Педагогической 

практики» (первичный инструктаж). 

2. Методические указания по заполнению обучающимися дневника и 

оформлению отчета по практике. 
* - все учебно-методические материалы для прохождения практики размещаются в 

соответствии с действующим порядком на странице практики в ТУИС! 

 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
 
Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания 

обучающихся по итогам прохождения «Педагогической практики» представлены в 

Приложении к настоящей Программе практики (модуля). 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН (положения/порядка). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


