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Нормативные документы, регламентирующие 

образовательную деятельность по специальности

◼ Федеральный государственный 

образовательный стандарт  высшего 

образования по специальности

◼ Учебный план

◼ Рабочая программа дисциплины, практики

◼ Календарный учебный график

◼ Расписание занятий



Программа учебной дисциплины

Содержит:

◼ цели изучения дисциплины

◼ планируемые результаты освоения дисциплины

◼ формы текущего и промежуточного контроля

◼ содержание дисциплины, структурированное по 
видам учебных занятий с указанием их объемов

◼ перечень основной и дополнительной 
литературы

◼ оценочные средства

◼ методические указания для обучающихся



Программы практик

◼ цели и задачи каждого вида практики

◼ место её прохождения

◼ задания по практике

◼ формы отчётности

◼ оценочные средства



Как узнать расписание 

занятий?

- На официальном сайте 

университета в сети «Интернет»

- На информационных стендах 

кафедр









Как узнать, чему будут 

учить?

- На официальном сайте университета в сети 

«Интернет» в разделе «Сведения об 

образовательной организации» размещены 

образовательные программы, учебные планы, 

рабочие программы дисциплин и практик





Какие электронные 

ресурсы есть в 

университете?

- Электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ

- Образовательный сайт Кировского ГМУ

- Подписка на внешние электронные 

библиотечные системы









Виды учебных занятий 

в университете



ЛЕКЦИИ

◼ Лекции являются одним из важнейших видов 

учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения студентов

◼ Лекции:

• дают систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине

• раскрывают современное состояние и 

перспективы развития конкретной области науки

• концентрируют внимание на наиболее сложных 

основных вопросах

• формируют творческое мышление



Как записывать лекцию?

ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ И 

СМОТРЕТЬ НА СЛАЙДЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ

◼ Широкие поля

◼ Между строчками не менее 1 клеточки

◼ Выделение главного (шрифт, 

подчёркивание, цвет и т.д.)

◼ Понятные сокращения



Как работать с лекцией?

В день чтения лекции!

◼ Внимательно прочитать свой конспект 

лекции

◼ Поставить на полях вопросы

◼ Подобрать примеры и записать на полях

◼ Расшифровать сокращения

◼ В случае затруднений обратиться к 

учебнику



СЕМИНАРЫ

◼ Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы 
с целью:

• углубленного изучения учебной дисциплины

• привития студентам навыков самостоятельного 
поиска и анализа учебной информации

• формирования и развития у студентов научного 
мышления

• проведения текущего контроля знаний студентов, 
полученных ими на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы над учебным 
материалом



Как подготовиться к семинару?

◼ Готовиться заранее!

◼ Внимательно изучить тему семинара и 

вопросы, выносимые на обсуждение

◼ Подобрать основную и дополнительную 

литературу

◼ Составить краткие конспекты по каждому 

вопросу

◼ При необходимости получить 

консультацию у преподавателя

◼ Подготовить сообщение (доклад)



Практические занятия

◼ Практические занятия проводятся с 
целью:

• формирования умений и навыков в 
решении учебных задач

• разработки и оформления документов

• овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями

Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента!
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Проблема:

многие студенты 

не умеют 

самостоятельно 

учиться!



Самостоятельная работа

- индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства преподавателя 
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По организации:

- фронтальная

- групповая

- парная

- индивидуальная

По внутреннему содержанию:

- репродуктивная 

- репродуктивно-практическая 

- критически-творческая



Что нужно для самостоятельной 

работы?

◼ учебные программы и методические указания 

◼ наличие систематического контроля 

◼ рациональная организация учебного труда

◼ индивидуализация графиков усвоения учебного материала 

◼ самоконтроль учебной работы

◼ владение обучающимися средствами информации 

◼ психологическая готовность обучающихся 

◼ состояние здоровья обучающихся
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Формы 

самостоятельной работы

◼ Изучение учебной (научной) литературы, периодической 
печати

◼ Работа с препаратами, наглядными пособиями

◼ Изучение историй болезни

◼ Решение ситуационных задач

◼ Решение задач

◼ Подготовка презентаций

◼ Интервью

◼ Анкетирование

◼ Наблюдение

◼ Рефераты

◼ Эссе

◼ Кроссворды
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Консультации

◼ Консультации предназначаются для оказания 

помощи в самостоятельной работе студентам по 

изучению дисциплин учебного плана. 

Консультации проводятся:

перед семинарскими и практическими занятиями, 

в процессе самостоятельной работы студентов,

при подготовке к сдаче экзаменов или зачетов. 

Консультации могут быть индивидуальными и 

групповыми перед экзаменами или зачётами



Важно знать!

◼ Продолжительность занятия – 90 минут

◼ Каникулы зимой – 1 неделя. Праздничные 

дни – неучебные и не входят в каникулы

◼ Для студентов 1 курса предусмотрены 

факультативы для «подтягивания» знаний 

по школьным предметам (Биология, 

Химия, Физика, Иностранный язык и др.). 

За подробной информацией обращайтесь 

в деканаты!



ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

◼ТЕКУЩИЙ

◼ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

◼ИТОГОВЫЙ



МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

◼Устный опрос 

◼Фронтальный опрос

◼Письменный опрос

◼Письменная контрольная работа

◼Тест на бумажном носителе

◼Компьютерное тестирование

◼Выступление с сообщением (докладом, обзором)

◼Домашняя контрольная работа

◼Пресс-конференция

◼Диспут

◼Решение ситуационных задач

◼Деловая игра (ролевая игра)



Формы промежуточного контроля

◼Зачёт

◼Зачёт с оценкой

◼Экзамен

◼Курсовая работа



Этапы промежуточной аттестации

◼ Оценка практических навыков

◼ Тестирование

◼ Собеседование



УДАЧИ В УЧЁБЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


