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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
знакомство аспирантов с принципами организации учебного процесса в вузе
и на кафедре общественного здоровья и здравоохранения и экономики
здравоохранения, особенностями преподавания медицинских дисциплин,
овладение видами вузовской педагогической деятельности на уровне
квалифицированного
преподавателя,
подготовка
аспирантов
к
осуществлению образовательного процесса в высших учебных заведениях
Задачи освоения дисциплины:
• 1. Закрепить теоретические знания, умения и навыки, полученные в
процессе изучения профильной дисциплины; 2. Овладеть методикой
подготовки и проведения учебных занятий, с применением разнообразных
педагогических методов и приёмов; 3. Сформировать профессиональные
педагогические умения и навыки.
1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)
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1.2.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
№ Номер/индекс
п/п компетенции
1

2

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Содержание компетенции
3

Знать

Уметь

Владеть

Оценочные
средства

4

5

6

7

1 УК-6

способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития

1. Возможные сферы и
направления
профессиональной
самореализации
2. Приемы и технологии
целеполагания и
целереализации
3. Пути достижения более
высоких уровней
профессионального и личного
развития

1. Формулировать цели
личностного и
профессионального развития и
условия их достижения,
исходя из тенденций развития
области профессиональной
деятельности
2. Выявлять и формулировать
проблемы собственного
развития, исходя из этапов
профессионального роста и
требований рынка труда к
специалисту
3. Оценивать свои
возможности, реалистичность
и адекватность намеченных
способов и путей достижения
планируемых целей

1. Приемами и технологиями
оценки результатов
деятельности по решению
профессиональных задач
2. Способами выявления и
оценки индивидуальноличностных,
профессионально-значимых
качеств и путями достижения
более высокого уровня их
развития

1. Отчет о
педагогической
практике
2. Контрольные
вопросы

2 ОПК-6

готовность к
преподавательской
деятельности по
образовательным программам
высшего образования

1. Нормативно-правовые
основы преподавательской
деятельности
2. Особенности
педагогических технологий и
механизм их реализации в
вузе
3. Виды учебной работы,

1. Осуществлять отбор и
использовать оптимальные
методы преподавания
2. Проектировать
педагогическую деятельность
3. Организовать работу
группы студентов при
проведении практических

1. Основными методическими
приемами организации разных
видов учебной работы
2. Технологией
проектирования
образовательного процесса по
программам высшего
образования

1. Отчет о
педагогической
практике
2. Контрольные
вопросы
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3 ПК-4

готовность к применению
основных принципов
организации и управления в
сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских
организациях и их структурных
подразделениях

используемые в высших
занятий
учебных заведениях в том
числе – виды учебной работы
кафедры общественного
здоровья и здравоохранения
4. Методические приемы,
применяемые при проведении
конкретного вида учебной
работы

3. Методами организации
самостоятельной работы
студентов

1. Историю становления и
развития основных научных
школ
2. Основные проблемы в
организации и управлении в
сфере здравоохранения
3. Направления
государственной политики в
сфере охраны здоровья
граждан

1. Навыками восприятия и
анализа текстов
2. Приемами ведения
дискуссии и полемики,
навыками публичной речи и
письменного
аргументированного
изложения собственной точки
зрения

1. Формировать и
аргументировано отстаивать
собственную позицию по
различным проблемам в сфере
здравоохранения
2. Использовать положения и
категории отрасли
здравоохранения для
оценивания и анализа
различных тенденций, фактов
и явлений
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1. Отчет о
педагогической
практике
2. Контрольные
вопросы

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Всего
часов/зачетных
единиц

Вид учебной работы

Семестры
№8
Часов

Аудиторные занятия (всего), в том числе:

36/1

36/1

Практические (ПЗ)

36/1

36/1

360/10

360/10

36/1

36/1

54/1.5

54/1.5

Подготовка плана занятия и дидактических материалов,
необходимых для его реализации

36/1

36/1

Разработка методических рекомендаций для студентов и
преподавателей по теме занятия

72/2

72/2

Проведение занятий и самоанализ занятий

36/1

36/1

Подготовка и защита отчёта

36/1

36/1

36/1

36/1

432/12

432/12

Самостоятельная работа (СРС), в том числе:
Подготовка индивидуального плана выполнения программы
практики, в соответствии с заданием руководителя практики
Анализ ФГОС и учебного плана, рабочей программы

Вид промежуточной аттестации

Экзамен (Э)

Итого: общая трудоемкость

2.2. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть
усвоены при их изучении:
№ Номер/индекс Наименование раздела
п/п компетенции учебной дисциплины
1

2
1 УК-6, ОПК-6

2 УК-6, ОПК-6

Содержание раздела в дидактических единицах (темы
разделов)

3
Ознакомительный

Изучение
педагогического опыта

4

•

Участие в проведении установочной конференции для
ознакомления аспирантов с целями, задачами практики;
этапами ее проведения

•

Разработка индивидуального задания на практику,
составление плана педагогической практики ознакомление с нормативным, методическим и
информационным обеспечением учебного процесса: федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по специальностям:
работа с документацией (ФЗ «Об Образовании в
Российской Федерации», ФГОС ВО, ОПОП, учебный
план, рабочие программы по дисциплинам, ФОС,
расписание, журналы учета успеваемости и т.п.

•

Изучение опыта преподавателей: посещение учебных
занятий. Посещение занятий преподавателей кафедры
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3 УК-6, ОПК-6

4 ПК-4

5 ОПК-6, ПК-4

Учебно-воспитательная
работа со студентами

Проектирование и
разработка
методического
обеспечения
дисциплины

Проведение
аудиторных занятий со
студентами

•

Посещение лекций и других видов аудиторных занятий,
проводимых ведущими преподавателями кафедры

•

Анализ индивидуального стиля педагогической
деятельности преподавателя. Анализ методики
изложения лекционного материала

•

Освоение педагогических методов работы со
студенческим коллективом

•

Разработка и проведение мероприятия в рамках
внеаудиторной воспитательной работы

•

Самостоятельное проведение учебных занятий со
студентами, руководство научными студенческими
исследования

•

Сбор информации для планирования деятельности и
общения в учебной группе

•

Проектирование и разработка методического
сопровождения процесса обучения (в т. числе с
использованием активных и интерактивных методов
обучения)

•

Определение тематики и форм проводимых занятий.
Подготовка к самостоятельному проведению занятий

•

Разработка плана проведения занятия. Разработка РП
выбранной дисциплины, подготовка методического
обеспечения занятий (практических) с использованием
современных образовательных технологий. Разработка
фонда оценочных средств

•

Оформление методического обеспечения учебного
процесса в соответствие с требованиями, принятыми в
ФГБОУ ВО ЧГМА

•

Проведение не менее 2 семинарских, не менее 4
практических занятий. Присутствие опытного
преподавателя на четырех учебных занятиях у
аспиранта, с последующим совместным анализом

•

Самоанализ проведенного занятия (в свободной форме)

2.3. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля:
№
№
п/п семестра

Виды учебной
деятельности,
включая СРС (в
часах)

Наименование раздела учебной
дисциплины
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Формы контроля
успеваемости

ПЗ СРС Всего
1

2

3

4

5

6

7

1

8 Ознакомительный

6

10

16

•

Текущий контроль

2

8 Изучение педагогического опыта

6

60

66

•

Текущий контроль

3

8

Учебно-воспитательная работа со
студентами

6

20

26

•

Текущий контроль

4

Проектирование и разработка
8 методического обеспечения
дисциплины

9

200

209

•

Текущий контроль

5

8

9

70

79

•

Текущий контроль

Итого (по семестру)

36

360

396

-

Итого (по всей дисциплине)

36

360

396

-

Проведение аудиторных занятий со
студентами

2.4. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины:
Лекции не предусмотрены.
2.5. Название тем практических занятий и количество часов по
семестрам изучения учебной дисциплины:
Семестры

№
п/п

Название тем практических занятий

1

2

№8
Часов
3

Методология дисциплины общественное здоровье и здравоохранение. Демографическая
1 статистика. Значение демографических показателей в стратегическом планировании
здравоохранения.

6

2 Заболеваемость: источники изучения, значение показателей.

6

3 Принципы организации медицинской помощи населению Российской Федерации.

6

4 Система обязательного медицинского страхования в Российской Федерации.

6

5 Финансирование здравоохранения.

6

6 Контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

6

Итого (по семестрам)

36

Итого (по всей дисциплине)

36

2.6. Самостоятельная работа аспирантов
2.6.1. Виды СРС:
8

№
№
п/п семестра
1

Наименование раздела
учебной дисциплины

Виды СРС

Всего
часов

3

4

5

2

•
1

8 Ознакомительный

2

Изучение педагогического
8
опыта

3

Учебно-воспитательная работа
8
со студентами

4

Проектирование и разработка
8 методического обеспечения
дисциплины

5

8

Проведение аудиторных
занятий со студентами

Подготовка индивидуального плана
выполнения программы практики, в
соответствии с заданием руководителя
практики
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•

Анализ ФГОС и учебного плана, рабочей
программы

•

Посещение и анализ занятий ведущих
преподавателей кафедры по учебным
дисциплинам

60

Самостоятельное проведение учебных
занятий со студентами, руководство
научными студенческими исследования

20

•

•

Разработка методических рекомендаций для
студентов и преподавателей по теме занятия

•

Подготовка плана занятия и дидактических
материалов, необходимых для его реализации

•

200

70

Проведение занятий и самоанализ занятий

Итого (по семестру)

360

Итого (по всей дисциплине)

360

2.6.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ, контрольных
вопросов
Семестр №8
1. Дать
оценку
системе
нормативно-правового
регулирования
преподавательской деятельности в системе высшего образования,
актуальным
федеральным
государственным
образовательным
стандартам в сфере высшего образования.
2. Уровневость образования. Основные принципы реализации уровневой
системы высшего образования в РФ.
3. Федеральный образовательный стандарт:
Компетентностный подход в образовании.

содержание,

функции.

4. Обозначьте перечень и раскройте содержание основных документов
образовательной организации, регламентирующих учебный процесс:
9

основная образовательная программа, учебный
программы, фонды оценочных средств и пр.

план,

рабочие

5. Рабочая программа дисциплины: содержание, особенности составления
и обновления.
6. Педагогические средства и формы организации учебного процесса в
вузе. Организация образовательного процесса в ЧГМА.
7. Современные информационные технологии в образовании.
8. Учебный процесс: структура, содержание, функции.
9. Методика подготовки и чтения лекции по дисциплине «Общественное
здоровье и здравоохранение».
10. Методика подготовки и проведения практического занятия по
дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение».
11. Тестирование: сущность метода, его оценка и перспективы применения
в образовании.
12. Методы интерактивного обучения. Принципы организации учебных
деловых игр.
13. Формы и методы организации самостоятельной работы студентов.
14. Воспитательный процесс в ЧГМА.
15. Системы учета и оценки успеваемости студентов. Виды контроля:
текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная
итоговая аттестация. Методика проведения экзамена и зачета.
16. Балльно-рейтинговая система оценки уровня подготовки студента.
2.7. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов
освоения учебной дисциплины (модуля)
2.7.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств:
Оценочные средства
№
№
п/п семестра

1

2

Виды
контроля

Наименование раздела
учебной дисциплины

Форма

3

4

5
Контрольные
вопросы

1
8
2

Текущий
контроль

Ознакомительный

Отчет о
педагогической
практике

10

Кол-во
Кол-во
вопросов
независимых
в
вариантов
задании
6

7
16

1

1

1

3
8
4

Текущий
контроль

Изучение педагогического
опыта

5
8
6

Текущий
контроль

7
8
8

Текущий
контроль

Учебно-воспитательная
работа со студентами

Контрольные
вопросы
Отчет о
педагогической
практике
Контрольные
вопросы
Отчет о
педагогической
практике

Контрольные
Проектирование и разработка вопросы
методического обеспечения
Отчет о
дисциплины
педагогической
практике

16

1

1

1

16

1

1

1

16

1

1

1

9

8

Текущий
контроль

Проведение аудиторных
занятий со студентами

Отчет о
педагогической
практике

1

1

10

8

Итоговый
контроль

По всем разделам

Отчет
педагогической
практики

1

1

2.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
дисциплины
2.8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Здравоохранение и общественное здоровье: учебник
под ред.
для ординаторов и врачей, постдипломного
1 образования, студентов мед. вузов
Царик
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html Г.Н.

Место,
год
издания

Кол-во экземпляров
в
на
библиотеке кафедре

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа,
2018 г.

1

0

2.8.2. Дополнительная литература
№
п/
п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Здоровье и здравоохранение: мысли серьезные и не
Москва:
очень [Электронный ресурс]/ Линденбратен А. Л.
Линденбрате ГЭОТАР –
1 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.h
н А.Л.
Медиа, 2017
tml
г.

11

Кол-во
экземпляров
в
на
библиотек кафедр
е
е

1

1

Здравоохранение России. Что надо делать.
Состояние и предложения: 2019-2024 гг.
Улумбекова
[Электронный
ресурс] / Улумбекова Г. Э.
2
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454176.h Г.Э.
tml

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2019
г.

0

1

Качество медицинской помощи: учебное пособие.
3 http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Шильникова
Чита: РИЦ
Н.Ф.,
ЧГМА, 2014
Сенотрусова
г.
Ю.Е.

1

20

4 Медицинское право: Краткий курс лекций.

Воробьева
Л.В.

Ростов н/Д.:
Феникс,
2014 г.

1

1

Практикум общественного здоровья и
5
здравоохранения: учебное пособие.

Денисов
И.Н. [и др. ]

Москва:
Издательств
о МИА,
2016 г.

1

1

Социология медицины: руководство для студентов
мед. вузов, аспирантов, организаторов
Решетников
6 здравоохранения / А. В. Решетников
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430675.h А.В.
tml

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2014
г.

1

1

Стандартизация в здравоохранении. Преодоление
противоречий законодательства, практики, идей:
Найговзина
7 монография.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435113.h Н.Б. [и др. ].
tml

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2015
г.

1

1

Чита:
Студия
дизайна и
печати
"LOOK",
2013 г.

1

1

Ходакова, О. В. Современные подходы к
управлению качеством медицинской помощи с
8
применением методов организационно-правового
регулирования: монография

Ходакова
О.В.; под
ред. д. м. н.
проф.
Шильниково
й Н.Ф.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. ЭБС «BookUp» http://www.books-up.ru/
2. Консультант студента http://studentlibrary.ru
3. НЭБ ELIBRARY.RU http//elibrary.ru
4. ВЭБС ЧГМА http//chitgma.ru//medlibrary/vebs.
5. Лицензионное програмное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional;
Microsoft Office 2007; Microsoft Windows XP; Kaspersky Antivirus; СПС
"Консультант-плюс" http//:www.consultant.ru/; Информационная система
медицинской академии
http://rosmedlib.ru
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2.9. Материально - техническое обеспечение учебной дисциплины
1. 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, 39а
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: конференцзал.
Набор демонстрационного оборудования: мультимедиапроектор
стационарный -1, проекционный экран -1, доска учебная -1, компьютер.
2. 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, 39а
Учебные аудитории для проведения занятий групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория 212: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся
(22 посадочных мест), доска учебная, информационные стенды (8 шт.:
общественное здоровье, заболеваемость; демография; классификация
величин статистики; медицинская статистика; модели здравоохранения;
формирование здорового образа жизни; Государственная программа
"Развитие здравоохранения"), технические средства обучения и обеспечение
учебного процесса с выходом в интернет (мультимедийное оборудование,
персональный компьютер (ноутбук "Acer"), мобильный компьютерный класс
(планшеты "Asus" – 12 шт.), информационное обеспечение (доступ к
электронной библиотеке академии
Аудитория 214: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся
(22 посадочных мест), доска учебная, информационные стенды (8 шт.: права
граждан в сфере охраны здоровья в Российской Федерации; обязательное
медицинское страхование; механизм сбора средств в системе обязательного
медицинского страхования; механизм оплаты медицинских услуг в системе
обязательного медицинского страхования; структура системы обязательного
медицинского страхования; субъекты и участники обязательного
медицинского страхования; программа государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации; виды
контроля объемов, сроков, качества, условий медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию), технические средства обучения
и обеспечение учебного процесса с выходом в интернет (мультимедийное
оборудование, персональный компьютер (ноутбук "Acer"), мобильный
компьютерный класс (планшеты Samsung - 12 шт.), система для голосования
«Votum 2.0», информационное обеспечение (доступ к электронной
библиотеке академии
13

Аудитория 215: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся
(26 посадочных мест), доска учебная, информационные стенды (8 шт.:
рынок; роль государства в экономическом кругообороте; спрос;
предложение; конкуренция; издержки производства; ценообразование; цена),
технические средства обучения и обеспечение учебного процесса с выходом
в интернет (мультимедийное оборудование, персональный компьютер
(ноутбук "Acer"), мобильный компьютерный класс (Netbook для студентов;
Notebook (сервер)), программное обеспечение (программа для тестирования
студентов Exam)), информационное обеспечение (доступ к электронной
библиотеке академии
3. 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, 14 (читальный зал
библиотеки)
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». Рабочие места
для обучающихся.
4. 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, 39а1.
Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования кабинет № 105.
Перечень программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade
Academic OPEN 46624341 от 10.03.2010 (лицензия бессрочная)
2. Офисный пакет Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN 46624341 от
10.03.2010 9лицензия бессрочная)
3.ПО STATISTICA Advanced 10 for Windows, лицензия
AXAR507G794202FA-B от 03.07.2015 (лицензия бессрочная)
4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security Стандартный, лицензия 17E0200818-095913-750-743 от 18.08.2020, договор 78/2020/ЗК от 4.08.2020г.
5. Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus 2016, лицензия 69218754
от 14.12.2017, договор с ООО "Тандем" №226/2017 /ЗЦ от 20.12.2017г.
(лицензия бессрочная)
6. Операционная система Astra Linux Special Edition, договор РБТ-14/1625 01ВУЗ с АО "НПО" РусБИТех" (лицензия бессрочная)
2.10. Образовательные технологии
Виды образовательных
дисциплины:

технологий,
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используемые

при

изучении

6. Технология традиционного обучения: лекции, практические занятия.
7. Технология проблемного обучения.
3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Обучение складывается из аудиторных занятий (432 ч.), включающих
практические занятия (36 ч.) и самостоятельную работу (360 ч.). Основное
учебное время выделяется на практическую работу для подготовки отчета о
педагогической практике.
Освоение практических навыков через изучение основных методов
дисциплины "Общественное здоровье и здравоохранение": исторического,
санитарно-статистического, социально-психологического, экономического,
аналитического, метода экспертных оценок, метода программно-целевого
моделирования.
Самостоятельная работа аспирантов подразумевает подготовку
индивидуального плана выполнения программы практики, в соответствии с
заданием руководителя практики, анализ ФГОС и учебного плана, рабочей
программы, подготовку плана занятия и дидактических материалов,
необходимых для его реализации, разработку методических рекомендаций
для студентов и преподавателей по теме занятия, проведение занятий и
самоанализ занятий, подготовку и защиту отчёта.
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы п и
выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам ЧГМА и
кафедры.
По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические
рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.
В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится итоговый
контроль знаний посредством представления и защиты отчета
педагогической практики.
4. Приложения
Приложение №1: МР ПР для проведения практического занятия
«Методология дисциплины общественное здоровье и здравоохранение.
Демографическая статистика. Значение демографических показателей в
стратегическом планировании здравоохранения.» по дисциплине
«Педагогическая практика»
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Приложение №2: МР ПР для проведения практического занятия
«Заболеваемость: источники изучения, значение показателей.» по
дисциплине «Педагогическая практика»
Приложение №3: МР ПР для проведения практического занятия «Принципы
организации медицинской помощи населению Российской Федерации.» по
дисциплине «Педагогическая практика»
Приложение №4: МР ПР для проведения практического занятия «Система
обязательного медицинского страхования в Российской Федерации.» по
дисциплине «Педагогическая практика»
Приложение №5: МР ПР для проведения практического занятия
«Финансирование здравоохранения.» по дисциплине «Педагогическая
практика»
Приложение №6: МР ПР для проведения практического занятия «Контроль
качества и безопасности медицинской деятельности.» по дисциплине
«Педагогическая практика»
Приложение №7: МР СТ для практического занятия «Методология
дисциплины общественное здоровье и здравоохранение. Демографическая
статистика. Значение демографических показателей в стратегическом
планировании здравоохранения.» по дисциплине «Педагогическая практика»
Приложение №8: МР СТ для практического занятия «Заболеваемость:
источники изучения, значение показателей.» по дисциплине «Педагогическая
практика»
Приложение №9: МР СТ для практического занятия «Принципы организации
медицинской помощи населению Российской Федерации.» по дисциплине
«Педагогическая практика»
Приложение №10: МР СТ для практического занятия «Система
обязательного медицинского страхования в Российской Федерации.» по
дисциплине «Педагогическая практика»
Приложение №11: МР СТ для практического занятия «Финансирование
здравоохранения.» по дисциплине «Педагогическая практика»
Приложение №12: МР СТ для практического занятия «Контроль качества и
безопасности медицинской деятельности.» по дисциплине «Педагогическая
практика»
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