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         Учебно-методическое пособие адресуется всем субъектам образовательного 
процесса разных предметных направлений, а также тем, кто интересуется проблемами
организации преподавания учебных дисциплин в вузе .

© Все права защищены. Никакая часть этой 
книги не может быть воспроизведена в какой 
бы то ни было форме и какими бы то ни было 
средствами, включая размещение в сети 
Интернет и в корпоративных сетях, а также в 
память ЭВМ для частного и публичного 
пользования, без письменного разрешения 
владельца авторских прав. По вопросу 
организации доступа к электронной библиотеке 
Издательского дома «РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» обращайтесь по адресу 
prof.education-2015@yandex.ru.

УДК 378.126::[371.321+371.322](07)
ББК 74.58р(я73)
K-61

ISBN 978-5-9907040-0-8

©    Оформление и верстка  Издательского дома «Развитие образования»



3

СОДЕРЖАНИЕ стр.

Введение ………………………………………………………………………..                                                                             4

Глава 1. Теоретические положения компетентностно-деятельностного подхода, 
раскрывающие психолого-педагогические закономерности 
организации преподавания учебной дисциплины в медицинском 
вузе ………………………………………………………………………..                                          5

Глава 2. Структура и содержание деятельности преподавания учебной   
дисциплины на основе технологии самоорганизации 
деятельности ……………………………………………………………… 21

Глава 3. Дидактические средства организации преподавания учебной 
дисциплины «акушерство и гинекология» в медицинском вузе ……. 26

3.1. Сборник дидактических схем ориентировки для преподавателя 
«Проектирование образовательных результатов студента по 
дисциплине «акушерство и гинекология»,  4 курс ……………… 36

3.2. Сборник индивидуальных схем ориентировки обучающегося
«Образовательные результаты студента по дисциплине 
«акушерство и гинекология»,  4 курс ……………………………. 44

3.3. Учебная тетрадь студента по дисциплине «акушерство и 
гинекология»,  4 курс ……………………………………………… 51

3.4. Методическое руководство для преподавателя по                
организации учебно-профессиональной деятельности                
студента по дисциплине «акушерство и гинекология»,  
4 курс ……………………………………………………………….. 69

3.5. Схема измерения и оценки уровня образовательных 
результатов студента ………………………………………………. 87

3.6. Карта структуры и содержания учебной деятельности студента 
на учебном занятии ………………………………………………... 90

3.7. Карта структурных этапов и содержания преподавательской 
деятельности по организации учебного занятия ………………... 93

Глава 4. Методика организации преподавательской деятельности         
по дисциплине «акушерство и гинекология» ………………………….. 102

Глава 5. Результаты учебной деятельности студента ……………………….. 121

Список литературы …………………………………………………………………. 123


