
Методические рекомендации для преподавателей 

Преподавание дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки. 

В процессе организации и проведения учебного процесса преподавателя 

необходимо уметь планировать и организовывать свое время,  что позволяет распределить 

учебную нагрузку и является важным условием успешного преподавания дисциплины. 

Преподаватель должен активно непосредственно участвовать в учебном процессе и 

проводить подготовку к нему. Необходимость постоянной подготовки  к лекциям, 

семинарским и практическим занятиям обусловлена потребностью отражать современные 

подходы, взгляды, данные по темам и разделам. Проводя подготовку к учебному процессу 

необходимо изучать современные методические рекомендации, результаты научных 

исследований, новые технологии и т.д.  

Целью работы преподавателя должно быть эффективное восприятие материала 

слушателями. В процессе преподавания реализуются следующие виды учебных работ: 

лекция, семинарское и практическое занятие, самостоятельная работа. При реализации 

различных видов учебной работы преподаватель должен использовать образовательные 

технологии (создание интерактивных презентаций, обучающие компьютерные 

программы, технологии развития мышления (эффективная лекция, таблицы, работа в 

группах и т.д.) 

Лекции.  

Лекция – основной вид учебных занятий, а их проведение – наиболее широко 

используемый метод обучения в высшем образовании. Лекция формирует у слушателя 

базовые системные знания для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Задачами, решаемыми преподавателем в ходе лекции, являются 

раскрытие сущности темы и анализ ее главных положений путем изложения учебного 

материала согласно учебной программе и формирование, и развитие у слушателей 

навыков самостоятельной работы по поиску информации в учебной и научной литературе, 

интернет-источниках. Преподаватель должен знать существующие в педагогической 

науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические возможности, а 

также их методическое место в структуре учебного процесса. 

В ходе подготовки лекции преподаватель должен разрабатывать план лекции, в 

котором должен определить те основные материалы, которые слушатели должны понять и 

записать. Содержание лекций определяется рабочей программой обучения. Желательно, 

чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла 

собой логически вполне законченную работу и не допускала перерыва ее в таком месте, 

когда основная идея еще не полностью раскрыта. Содержание лекции должно быть 

организованным и четким, что делает усвоение материала доступным. Содержание лекции 

должно отвечать следующим требованиям: изложение материала от простого к сложному; 

от известного к неизвестному; логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

возможность проблемного изложения; дискуссии и диалога в конце лекции с целью 

активизации деятельности слушателей; опора смысловой части лекции на подлинные 

факты, события, явления, статистические данные; тесная связь теоретических положений 

и выводов с практикой и профессиональной деятельность врачей. Темы лекций 

предшествуют темам практических занятий, однако не дублируют их в полном объеме. 

Лекционный материал представляется в обобщающем виде. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен четко озвучить тему, 

представить план, кратко изложить цель, учебные вопросы, ознакомить слушателей с 

перечнем основной и дополнительной литературой по теме. Во вступительной части 

лекции необходимо обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, 

раскрыть ее практическое значение. Раскрывая содержание учебных вопросов, 

акцентировать внимание врачей на основных категориях, явлениях и процессах, 

особенностях их протекания. Следует также раскрывать сущность и содержание 



различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и 

процессов. При изложении лекционного материала преподавателя следует 

аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим вопросам, 

приводя примеры, раскрывать положительный отечественный и зарубежный опыт. По 

ходу изложения, возможно, задавать риторические вопросы и самому давать на них ответ. 

Преподаватель в целом не должен отвлекаться от излагаемого материала лекции 

Преподаватель должен руководить работой слушателей по конспектированию 

лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных 

положений изучаемой темы. 

Используемый во время лекции наглядный материал – слайды, таблицы, схемы, 

иллюстрации помогает вести конспекты и улучшает темп предложения материала лекций.  

В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по 

теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Для закрепления 

материала, подготовки к семинарским и практическим занятиям и выполнения 

самостоятельной работы необходимо рекомендовать литературу, основную и 

дополнительную, в том числе учебно-методические материалы, а также электронные 

источники (интернет-ресурсы). 

Практические и семинарские занятия. 

Подготовка к проведении занятий проводится регулярно. Организация 

преподавателем практических и семинарских занятий должна удовлетворять следующим 

требования: количество занятий должно соответствовать учебному плану программы, 

содержание планов должно соответствовать программе, план занятий должен содержать 

перечень рассматриваемых вопросов. 

Во время практических и семинарских занятий используются словесные методы 

обучения, как беседа и дискуссия, что позволяет вовлекать в учебный процесс всех 

слушателей и стимулирует творческий потенциал обучающихся. Преподавателю 

необходимо иметь, для проведения  практических и семинарских занятий, наглядные 

пособия – наборы таблиц по теме занятия, выписки из историй болезни, данные 

лабораторных исследований. Активные формы работы, предполагающие значительную 

работу врача с пациентами, разбором историй болезни, позволяют закрепить  лекционный 

материал.  

При подготовке к практическим и семинарским занятиям преподавателю 

необходимо знать план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных 

вопросов, выносимых на обсуждение, познакомиться с новыми публикациями по теме. На 

практических занятиях используются практические методы обучения, у постели больного. 

До проведения практического занятия, согласно теме учебного плана, преподавателя 

необходимо подобрать больных, разработать истории болезни для последующего разбора 

на занятие. 

В начале занятия преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую 

значимость темы занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение 

каждого учебного вопроса. В ходе занятия следует дать возможность выступить всем 

желающим и предложить выступить тем слушателям, которые проявляют пассивность. 

Целесообразно, в ходе обсуждения учебных вопросов, задавать выступающим и 

аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по 

существу обсуждаемых проблем, а также поощрять выступление с места в виде кратких 

дополнений. На занятиях проводится отработка практических умений под контролем 

преподавателя 

Преподаватель активно должен участвовать в разработке ситуационных задач, 

тестовых заданий по темам, разделам, которые будут использоваться в процессе обучения. 

Контрольные мероприятия на практических и семинарских занятиях проводятся в виде 

текущего контроля в виде опроса. Текущий контроль знаний осуществляется 

преподавателем во время каждого практического и семинарского занятия. До проведения 



занятий преподаватель должен иметь перечень вопросов и критерием положительной 

оценки является зачтение данной темы. После освоения разделов дисциплин 

преподавателю необходимо быть готовым и провести промежуточный контроль в форме 

тестовых заданий и для этого необходимо иметь набор тестовых заданий и трафареты для 

работы слушателей.  

В заключительной части практического занятия следует подвести итог: дать 

объективную оценку выступления слушателя и учебной группы в целом, раскрыть 

положительные стороны и недостатки проведения занятия, ответить на вопросы, назвать 

тему очередного занятия и дать необходимые задания. 

Обучение предусматривает самостоятельную работу слушателей. Преподаватель 

должен проводить контроль самостоятельной работы обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в виде экзамена. Первый этап – контроль 

теоретических знаний с использование контрольных вопросов и тестовых заданий на 

бумажном носителе или компьютере. Второй этап – собеседование по билетам с 

решением ситуационных задач или практических заданий.  

Основным условием успешной сдачи слушателями итоговой аттестации является 

систематическая работа на лекциях, практических и семинарских занятиях, 

самостоятельная работа при участие и контроле препода 


