
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 в аспирантуре 

 

по направлению подготовки  

31.06.01 Клиническая медицина 

 

направленность 

Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки) 

 Форма обучения: очная 

 

Общая трудоемкость Педагогической практики 

составляет 6 зачетных единиц 216 акад. часа  

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по курсам обучения 

(акад.час.) 

1 курс 2 курс 
3 курс 

Общая трудоемкость по учебному плану 

Подготовительная работа 0,6 24 - 24 - 

Самостоятельная учебно-методическая  
работа 

3,4 120 - 120 - 

Учебная аудиторная работа 1 32 - 32 - 

Оформление отчета по практике 1 40 - 40 - 

Итого  6 216 - 216 - 

Промежуточный контроль: 
Зачет - зачет - зачет - 

Зачет с оценкой - - - - - 
Экзамен - - - - - 

 
Целью практики является овладение компетенциями преподавателя вуза, навыками 

проведения различных видов учебных занятий и подготовки учебно-методических материалов по 

направлению 31.06.01 «Клиническая медицина» (направленность «Клиническая лабораторная 

диагностика (медицинские науки)») 

Задачи: 

1. Закрепление приобретенных теоретических знаний по базовым дисциплинам. 

2. Изучение методик и техник подготовки и проведения лекционных, семинарских и 

практических занятий. 

3. Формирование представления о современных образовательных технологиях, активных 

методах обучения в вузе. 

4. Развитие навыков методического анализа учебных занятий. 

5. Отработка навыков самостоятельной разработки и проведения учебных занятий в 

рамках образовательной системы вуза. 

6. Формирование опыта составления образовательных программ и учебных планов в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования. 



7. Развитие навыков самостоятельности, самообразования и самосовершенствования в 

осуществлении педагогической деятельности. 

8. Развитие способности к рефлексии собственной педагогической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности, на которые направлена практика: 

 физические лица; 

 население; 

 юридические лица. 
Способы проведения: стационарная , выездная 

Виды профессиональной деятельности, на которые направлена практика: 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОПК-6 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования 


