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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основании образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело», утверждённого 

и введённого в действие постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 30.08.2013 г. №88. 

Программа по педагогической производственной практике в должности 

преподавателя медицинского колледжа подготовлена в соответствии с 

учебным планом для студентов медико-диагностического факультета по 

специальности I-79 01 06 «Сестринское дело». 

Педагогическая практика - форма профессионального обучения в высших 

учебных заведениях, ведущее звено практической подготовки будущих 

преподавателей. Педагогическая практика призвана помочь студенту 

сформировать личностную и профессиональную Я-концепцию, утвердиться в 

правильности своего выбора, проверить степень научной подготовки по 

специальности и методике преподавания своего предмета, выработать 

способность к профессиональному мышлению в соответствии с современными 

и перспективными технологиями, подготовиться к творческой работе педагога. 
 

Цель педагогической производственной практики - применение 
теоретических знаний студентов на практике, выработка навыков 
самостоятельного проведения учебных занятий, а также приобретение опыта 
организационной и воспитательной работы в реальных условиях учебного 
процесса. 

 
Задачи:   

1. ознакомление с современным образовательным процессом и его 

особенностями; 

 

2. углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения по педагогическим и специальным дисциплинам, и их практическое 

применение в учебно-воспитательной работе с учащимися; 

 

3. освоение навыков работы с учащимися разного уровня обучаемости; 

 

4. практическое освоение дидактико-методических, организаторских, 

воспитательных, производственно-технологических функций 

профессионально-педагогической деятельности; 

 

5. формирование навыков психолого-педагогической помощи, диагностики 

и профилактики ученической неуспеваемости; 

 

6. формирование личного стиля профессиональной деятельности, умения 

ориентироваться в многообразии образовательных моделей и технологий и 

делать их аргументированный выбор, адекватный конкретной педагогической 

действительности. 
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Требования к уровню подготовленности студентов прошедших,  

педагогическую производственную практику 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 основные понятия и категории педагогики; 

 сущность, принципы, задачи процесса обучения и воспитания; 

 особенности процесса социализации личности ; 

 современные концепции и тенденции развития педагогики; 

 формы и методы учебно-воспитательной деятельности.  

 

уметь:  

 методически обеспечивать проведение учебного занятия с учащимися 

медицинского училища (колледжа); 

 разрабатывать структуру и содержание занятия компетентностного 

типа; 

 разрабатывать и реализовать методы контроля и оценки 

образовательных достижений учащихся; 

  разрабатывать «открытые» задания и задания для самостоятельной 

работы учащихся на занятии, ориентировочную основу действий для развития 

их профессиональных умений; 

 разрабатывать задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся.  

 

владеть: 

 навыками методической деятельности; 

 приемами выбора наиболее эффективных методов обучения и 

воспитания; 

 навыками социального взаимодействия и межличностных 

коммуникаций. 

 

Содержательно педагогическая практика предполагает знакомство 

студентов-практикантов с учреждением образования, составом учебных групп, 

разработку планов образовательных и воспитательных мероприятий. 

Педагогическая производственная практика осуществляется в 8 семестре, 

в соответствии с учебным планом. Перед началом практики студенты 

знакомятся с требованиями к прохождению практики и отчетной 

документацией. 

В соответствии с учебным планом по специальности I-79 01 06 

«Сестринское дело» педагогическая производственная практика проводится в 

соответствии с графиком учебного процесса. 
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Учебный план педагогической производственной практики 

 

Семестр 

 

Продолжительность 

Форма контроля 

 
Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов для 

самост. 

работы 

Всего 

часов 

8 4 144 72 216 
Дифференцированный 

зачет 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела (темы) 
Объем работы 

Основные 

часы  

Дополнительные 

часы 

1 2  

1. Общее знакомство с учебно-воспитательной 

работой медицинского колледжа.  
12  

2. Организация функционирования учреждения 

образования. 
12  

3. Формы, методы и приемы работы педагогов 

медицинского колледжа. 
12  

4. Организация учебных занятий 12  

5. Разработка предметной компетенции по теме 

занятий 
24 16 

6. Планирование учебного занятия 12 12 

7. Социально-психологические 

характеристики учебной группы  
12  

8. Проведение учебного занятия 12 12 

9. Планирование воспитательного мероприятия 12 6 

10. Проведение воспитательного мероприятия  12  

11. Психолого-педагогическое изучение 

учащихся. 
12 10 

12. Ведение отчетной документации (ежедневно)  16 

Всего: 216 часов в т.ч. 144 72 



6 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Тема 1. Общее знакомство с учебно-воспитательной работой медицинского 

колледжа.  

Цели, задачи, содержание, организация практики, план ее проведения. 

Распределение студентов по базам и объектам практики. Беседы с 

администрацией, преподавателями, руководителями методических 

объединений, классными руководителями. 
 

Тема 2. Организация функционирования учреждения образования. Структура 

учреждения образования. Нормативная документация, регламентирующая 

работу педагогов по обучению и воспитанию: рабочий учебный план 

дисциплины, перспективный план работы педагога специальной дисциплины и 

классного руководителя (куратора), календарно-тематические планы, график 

работы педагогов. Разработка индивидуального плана работы и обсуждение с 

руководителем практики. 
  

Тема 3. Формы, методы и приемы работы педагогов медицинского колледжа. 

Посещение лекционных, практических и лабораторных занятий, а также 

внеклассных мероприятий проводимых в закрепленной группе. Знакомство с 

учащимися, изучение опыта классного руководителя и преподавателей, 

работающих в данной группе; подготовка к первым самостоятельным 

занятиям. Наблюдение и сбор эмпирического материала для выступлений 

на заседании учебно-методической секции по месту прохождения 

практики, на научно-методических конференциях. Отчет по итогам работы 

за первую неделю; собеседование по записям в ежедневнике.  

 

Тема 4. Организация учебных занятий. 

Дидактические принципы обучения. Психологические аспекты обучения. 

Методы обучения. Организационная деятельность преподавателя на уроке. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся. Современные технологии 

обучения, направленные на реализацию компетентностного подхода в 

образовании. Разработка заданий по теме занятий (произвольно на выбор) 
 

Тема 5. Планирование учебного занятия. 

Требования к учебно-методическим разработкам. Урок как основная форма 

организации обучения. Нетрадиционные формы организации уроков. Работа с 

информационными ресурсами. Разработка плана-конспекта практического 

занятия. 

 

Тема 6. Разработка предметной компетенции по теме занятий (на выбор) 

Компетенции. Компетентность. Компетенции личностного 

самосовершенствования. Технология конструирования компетенций.  

 

Тема 7. Социально-психологические характеристики учебной группы. 
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Учебная группа.  Статусно-ролевые отношения. Психолого-педагогические 

методы организации эффективного группового взаимодействия. Психолого-

педагогические аспекты  учебной и воспитательной деятельности (мотивация 

учения, отношение учащихся к делам коллектива, взаимоотношения 

педагогов и учащихся, особенности познавательной деятельности учащихся и 

др.). 

 

Тема 8. Проведение учебного занятия.  

Учебно-методическое обеспечение преподавания. Современные 

педагогические технологии. Методы и формы обучения. Ценностные аспекты 

учебного занятия. Взаимодействие в системе «учитель-ученик».  

Тенденция современной медицины – ее информатизация. Разработка и 

проведение занятия с использованием коммуникативного компонента 

(включая телекоммуникации). 

 

Тема 9. Планирование воспитательного мероприятия.  

Изучение форм и методов проведения внеурочной воспитательной 

работы с учащимися прикрепленной группы. Цели и задачи воспитательного 

процесса в медицинском колледже. Воспитание как формирование целостной 

личности. Система воспитания как взаимообратный процесс. 

 

Тема 10. Проведение воспитательного мероприятия.  

Специфика принципов воспитания. Формы и методы воспитательной 

работы. Интерактивные методы воспитания. Методы самовоспитания. 

Творческий подход к конструированию воспитательного мероприятия. 

Анализ, целеполагание и планирование работы куратора группы. 

 

Тема 11. Психолого-педагогическое изучение учащихся.  

Критерии и показатели социально-психологической зрелости личности. 

Методы изучения личности учащегося. Психолого-педагогический анализ 

эвристических качеств личности учащихся Наблюдение. Педагогический 

консилиум. Изучение продуктов деятельности.   

Обработка результатов практики и подготовка отчетной документации. 

Подведение итогов практики. 
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Отчетная документация по педагогической практике студентов 

 

В ходе практики студент-практикант ежедневно ведет дневник, в котором 

должен фиксировать всю работу в течение рабочего дня. Дневники ежедневно 

подписываются непосредственным руководителем практики и проверяются 

руководителем педагогической практики от кафедры университета. По 

окончании практики студенты, в установленный срок, предусмотренный 

графиком учебного процесса, сдают на проверку отчетную документацию. 

 

В перечень отчётных документов входят: 

1. Дневник педагогической практики. 

2. Индивидуальный план работы, утвержденный групповым 

руководителем. 

3. Планы-конспекты: практического занятия (на выбор), внеклассное 

воспитательное мероприятие (занятие)  

4. Психолого-педагогическая характеристика на учащегося и психолого-

педагогическая характеристика академической группы   Современные 

технологии обучения, направленные на реализацию компетентностного 

подхода в образовании (на выбор). 

5. Рефлексивный анализ собственной педагогической и воспитательной 

деятельности  

6. Отчет по педагогической практике   

7. Отзыв руководителя производственной практики учреждения 

образования  

 

Форма итогового контроля 

 

Учет и оценку деятельности студентов осуществляют групповые 

руководители практики в контакте с сотрудниками базовых учреждений. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности 

самостоятельной работы, творческого подхода к практике, уровня 

аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно сдать групповому 

руководителю отчетную документацию, подготовленную в процессе практики, 

защитить ее при собеседовании. 
По окончанию педагогической практики студент сдает 

дифференцированный зачет комиссии, в состав которой входят преподаватели 
профильной кафедры университета.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Король А.Д. Педагогическая практика: организация и проведение : 

учебно-методическое пособие для студентов медико-диагностического 

факультета специальность: сестринское дело/ А.Д.Король, Т.И. Спасюк. – 

Гродно, ГрГМУ, 2011. – 72 с. 

2. Практикум по дидактике и методикам обучения / А.В.Хуторской. – 

СПб.: Питер, 2012. – 541 с. 

3. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-

методическое пособие. А. В. Хуторской. — М.: Эйдос; Изд-во «Института 

образования человека», 2013. — 73 с. : ил. (Серия «Новые стандарты»). 

4. Хуторской, А.В. Эвристика и телекоммуникации в медвузе / учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов / А.В. Хуторской, А.Д. 

Король – Гродно : ГрГМУ, 2010. – 130 с. 

 

Дополнительная  

1. Инновации в образовании. Дистанционные эвристические олимпиады : 

сб. науч. трудов / под ред. А.В.Хуторского. – М. : Элит-полиграф, 2008.  

2. Интернет-уроки. Поурочные разработки участников Всероссийского 

конкурса «Дистанционный учитель года» / под ред. А.В. Хуторского, 

А.Д.Короля – М.: ЦДО «Эйдос», 2010. – 152 с. (Серия «Интернет в 

обучении»).  

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие. - М.: Народное образование, 2012. - 256 с. 

4.  Хуторской, А.В. Эвристический практикум по основам педагогики : 

учебно-методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического, 

медико-психологического факультетов, для  студентов медико-

диагностического факультета специальности: медико-диагностическое дело, 

сестринское дело / А.В. Хуторской, А.Д.  Король – Гродно : ГрГМУ, 2009. – 

166 с. 

5. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб. пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев. – М. : Школа-пресс, 1997. – 354 с.  

 

 

http://www.khutorskoy.ru/books/2013/compet/index.htm
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Вопросы к дифференцированному зачету по педагогической практике 

1. Методы и методики изучения педагогической действительности. 

2. Система методов и методика педагогического исследования. 

3. Сущность процесса обучения. 

4. Закономерности процесса обучения. 

5. Проблема цели педагогического процесса. Характеристика процесса 

обучения. 

6. Структурные компоненты педагогического процесса. 

7. Виды обучения. 

8. Сущность метода обучения.  

9. Классификации методов обучения.  

10. Личностно-ориентированные методы обучения. 

11. Организационные формы обучения.  

12. Формы обучения в средней и высшей школе.  

13. Традиционные и инновационные формы обучения. 

14.  Классно-урочная система.  

15. Типология и структура урока.  

16. Лекционно-семинарская форма обучения. 

17.  Виды лекций. 

18.  Понятие о дистанционном обучении.  

19. Основные субъекты, типы дистанционного обучения. 

20. Синтез педагогических и информационных технологий в творческой 

самореализации учащегося.  

21. Содержание понятия: «образовательная технология», «педагогическая 

технология». 

22. Классификация современных образовательных технологий. 

23. Организационные принципы педагогического контроля.  

24. Виды контроля.  

25. Контроль и оценка знаний.  

26. Понятие «качество знаний». Формы контроля. 

27.  Концепции воспитания в Республике Беларусь.  

28. Воспитание в целостном образовательном процессе. 

29. Цели и задачи воспитания в современных социально-экономических

 условиях.   

30. Генезис целей воспитания. 

31. Воспитание как фактор развития личности. 

32. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей.  

33. Сущность и содержание процесса воспитания. 

34. Основные подходы к содержанию воспитания на современном этапе 

развития общества.  

35. Противоречия воспитательного процесса. 

36. Системы и структуры воспитательного процесса.  

37. Основные принципы воспитания.  

38. Понятие о формах организации процесса воспитания.  

39. Классификация организационных форм воспитания.  
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40. Специфика организации воспитательной работы в медицинском 

колледже. 

41.  Классификация методов воспитания. 

42.  Требования к воспитательной системе с позиции модернизации 

образования. 

43.  Этапы становления воспитательной системы. 

44.  Научные подходы к определению предмета, целей и специфики 

педагогической деятельности. 

45.  Виды педагогической деятельности и их классификация. 

46.  Структура педагогической деятельности. 

47.  Цели, содержание и способы педагогической деятельности. 

48.  Основные функции педагогической деятельности. 

49.  Типология педагогических умений. 

50.  Педагогическое общение как основа педагогического процесса. 

51.  Характеристика педагогического общения (цели, мотивы, функции, 

содержание, средства, структура). 

52.  Стили и модели педагогического общения. 

53.  Основные правила и техники конструктивного общения. 

54.  Диалог в обучении: функции, формы 
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