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Программа педагогической практики разработана и составлена в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина (уровень 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации - аспирантура) 

утвержденному приказом Минобрнауки России № 1200 от 03.09.2014 г. (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 № 464); 

 

 

 

Программа разработана:  

№   ФИО должность уч.звание  уч. степень 

1 Волокитина Елена Александровна  Заведующий 

кафедрой 

Доцент д.м.н. 

2 Демидов Виктор Александрович Доцент кафедры - к.м.н. 

 

 

 

Рецензент: зам. начальника Управления подготовки кадров высшей квалификации, 

кандидат педагогических наук, доцент Капшутарь М.А. 

 

Программа педагогической практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры травматологии и ортопедии (протокол № 1 от 01.02. 2019); 

- методическим советом отдела докторантуры, аспирантуры и магистратуры 

(протокол №5 от 24.05.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цель и задачи педагогической практики 

Цель педагогической практики – овладеть основами научно-методической и 

учебно-методической работы преподавателя вуза, повысить уровень психолого-

педагогической компетентности на основе овладения системными знаниями и 

представлениями о педагогике и психологии высшей школы. 

Задачи: 

1. Формирование педагогического мировоззрения, осмысления места профессии 

«Педагог» в ряду других сфер деятельности преподавателя вуза; 

2. Развитие профессионально-педагогической направленности будущего 

преподавателя; 

3. Совершенствование понимания психолого-педагогических проблем, актуальных 

на современном этапе развития высшего образования; 

4. Освоение диагностическими методиками и эмпирическими методами изучения 

личности студента и студенческой группы; 

5. Формирование навыков принятия педагогически целесообразных решений с 

учетом индивидуально-психологических особенностей студентов; 

6. Развитие творческих способностей, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности и исследовательского отношения к ней; 

7. Развитие умений создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, 

способствующую достижению целей обучения; развивать интерес студентов и мотивацию 

обучения; формировать и поддерживать обратную связь; 

8. Изучение достижений педагогики высшей школы, современного состояния 

образовательного процесса вуза, передовых образовательных технологий. 

 

2. Место педагогической практики в структуре ОПОП 

Педагогическая практика является компонентом профессиональной подготовки к 

научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой 

вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных дисциплин, 

организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, 

получение умений и навыков практической преподавательской деятельности.  

Успешное прохождение практики предполагает знание курса «Педагогика и 

психология высшей школы». В условиях динамичного развития и модернизации системы 

высшего образования России актуален вопрос о механизмах, обеспечивающих 

успешность воспитания в вузе. В последние десятилетия в отечественной педагогике 

одним из основных путей решения этой проблемы является системная организация 

воспитательной работы, создание в образовательных учреждениях высшего образования 

воспитательных систем. Педагогическая практика предполагает реализацию практико-

ориентированного подхода и предназначена для аспирантов, которые должны 

ориентироваться в проблемах организации учебно-воспитательной работы в учреждении 

высшего образования. Дисциплина предусматривает рассмотрение новых подходов к 

обучению и воспитанию студентов в условиях учреждения высшего образования в русле 

тенденций и направлений развития современного образования. 

  

 



 

 

3. Требования к результатам прохождения педагогической практики 

Вид практики – производственная. Тип практики – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной.  

Форма проведения практики - дискретная. 

Педагогическая практика проходит в 4 семестре – 2 недели.  

В процессе прохождения педагогической практики обучающиеся должны получить 

представление о сущности и специфике педагогической деятельности в высшей школе на 

современном социокультурном этапе развития; ценностных и технологических 

характеристиках педагогической деятельности; профессиональной и коммуникативной 

культуре преподавателя вуза; организационных основах психолого-педагогического 

исследования; специфике взаимодействия в системе «студент-преподаватель» и 

сформировать ряд универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

 

 Перечень компетенций, которые формируются в процессе прохождения 

педагогической практики: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6); 

- способность самостоятельно выполнять широкий спектр прикладных 

исследований на основе собственных навыков работы на современном оборудовании (ПК-

4); 

 - способность разрабатывать новые подходы, методы и способы оценки процессов 

реабилитации в травматологии и ортопедии (ПК-5). 

 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

Знать: 

 теоретические основы педагогической деятельности; 

 основы организации образовательного процесса в системе среднего и высшего 

медицинского образования; 

 основные традиционные, активные и интерактивные методы проведения 

занятий; 

 информационно-коммуникационные средства обучения, в том числе 

дистанционного обучения; 

 принципы и методы контроля качества педагогической деятельности, фонды 

оценочных средств; 



 

 

 теоретические основания, принципы и доказательную базу современных 

рекомендаций по общению с пациентом на всех этапах медицинской консультации. 

Уметь: 

 использовать в педагогической работе современные научно обоснованные 

методы, приёмы и средства обучения; 

 применять современные методы оценивания результатов педагогической 

деятельности; 

 проводить самооценку своей работы с целью повышения качества 

педагогической деятельности; 

 осуществлять педагогические мероприятия по выработке стратегии и 

тактики сохранения физического, психического, социального, профессионального 

здоровья и профилактике его расстройств; 

 распознавать задачи профессиональной деятельности на разных этапах 

медицинской консультации пациента; 

 уметь ориентироваться в перечне навыков общения в зависимости от 

конкретной задачи на разных этапах консультации. 

 

Владеть: 

 техническими средствами обучения, информационными и компьютерными 

технологиями сопровождения образовательного процесса; 

 умениями и навыками организации профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой основе; 

 профессиональными компетенциями в осуществлении педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования; 

 формами, видами, методами, технологиями и средствами организации 

педагогического процесса в медицинском вузе; 

 основами научно-методической и учебно-методической работы в 

образовательном процессе; 

 современными инновационными методиками обучения, как в аудиторных, 

так и внеаудиторных занятиях; 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 умениями и навыками просветительской и профилактической работы врача 

как педагога; 

 навыками эффективного общения с пациентом в связи с конкретными 

профессиональными задачами врача во время оказания медицинской помощи в форме 

медицинской (профилактической, мотивационной) консультации;  

 умениями и навыками работы в «трудных» клинических ситуациях и с 

«трудными» пациентами. 

 

4. Объем и вид учебной работы 

Виды учебной работы Трудоемкость 

ЗЕТ часы 

Аудиторные занятия (всего)   

в том числе:   



 

 

Лекции   

Практические занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего)  108 

в том числе:   

Подготовка к практическим занятиям   

Самостоятельное изучение тем  40 

Подготовка эссе, реферата, проекта (на выбор)  42 

Получение индивидуальных консультаций преподавателя  16 

Подготовка и защита отчета по практике  10 

Общая трудоемкость практики 3 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Содержание практики 

5.1. Содержание разделов практики 

Разделы (этапы, объекты и 

виды профессиональной 

деятельности учащегося во 

время прохождения практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) 

аспирант при прохождении данного этапа практики 

На 

формирова

ние каких 

компетенци

й 

направлен

ы ЗУН 

Формы 

аттестации    

сформиров

анности 

ЗУН 

 

 

Знания 

 

 

Умения 

 

 

Навыки 

 

Модуль 1. Педагогическая компетентность врача 

 

1. Организационный этап 

1) Участие в установочном 

собрании и консультациях по 

практике. Согласование с 

руководителем практики 

программы педагогической 

практики.   

2) Инструктаж по технике 

безопасности 

Принципы планирования 

личного времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать пути и 

выбирать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков. 

самоанализа и 

самоконтроля, к 

самообразованию и 

самосовершенствова

нию, к поиску и 

реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности. 

УК-1; 

УК-2 

Консультац

ии 

руководител

я практики 

по вопросам 

распределен

ия и 

требования

м к 

программам 

практики 

 

2. Ознакомительный 

(подготовительный) этап. В 

течение этого этапа аспирант: 

1) определяется с дисциплиной 

учебного плана, занятия по 

которой он будет вести; 

2) составляет, совместно с 

руководителем практики от 

кафедры, индивидуальный план 

прохождения практики и график 

проведения собственных занятий 

по дисциплине; 

• теоретические основы 

педагогической деятельности; 

• основы организации 

образовательного процесса в 

системе среднего и высшего 

медицинского образования; 

• принципы и методы 

контроля качества 

педагогической деятельности, 

фонды оценочных средств. 

Проводить самооценку своей 

работы с целью повышения 

качества педагогической 

деятельности; 

Осуществлять педагогические 

мероприятия по выработке 

стратегии и тактики сохранения 

физического, психического, 

социального, 

профессионального здоровья и 

профилактике его расстройств 

• техническими 

средствами 

обучения, 

информационными и 

компьютерными 

технологиями 

сопровождения 

образовательного 

процесса; 

• базовыми и 

специализированным

и умениями и 

УК-1, УК-2, 

УК-3 

Консультац

ии по 

вопросам 

распределен

ия и 

требования

м к 

программам 

практики 

 

 

 



 

 

3) знакомится с учебно-

методической и научно-

исследовательской работой 

кафедры; 

4) изучает учебные планы и 

рабочие программы по 

дисциплинам, читаемым 

преподавателями кафедры; 

5) посещает лекционные и 

практические занятия (в т.ч. 

семинары, круглые столы, 

коллоквиумы) преподавателей 

кафедры, изучает педагогический 

опыт; 

6) изучает научную, учебную и 

методическую литературу по 

дисциплине, занятия по которой 

предстоит вести; 

7) самостоятельно составляет 

планы-конспекты предстоящих 

занятий; 

8) подготавливает оригинальные 

дополнительные учебно-

методические материалы к 

предстоящим занятиям 

(презентации, видеоматериалы, 

раздаточный материал), 

проверяет их качество; 

9) знакомится с техническим, 

компьютерным, IT-

оборудованием, необходимым 

для проведения занятий; 

10) подготавливает бланки 

документов обратной связи: 

материалы для проверки знаний 

навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в 

работе организатора 

практического 

здравоохранения; 

• умениями и 

навыками 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-

правовой основе; 

• основами научно-

методической и 

учебно-методической 

работы в 

образовательном 

процессе; 

• базовыми и 

специализированным

и умениями и 

навыками 

коммуникативного и 

педагогического 

взаимодействия в 

повседневной работе 

врача-педагога; 

• умениями и 

навыками 

просветительской и 

профилактической 

работы врача как 

педагога. 



 

 

студентов по тому разделу курса, 

который будет вести аспирант 

(ситуационные задачи, 

контрольные вопросы, ситуации 

для анализа и др.) и анкеты 

«Преподаватель глазами 

студентов» для выяснения 

мнения студентов о качестве 

собственной работы; 

11) показывает кафедральному 

руководителю все 

подготовленные методические 

материалы, корректирует их 

после обсуждения; 

12) согласует с 

деканатом/кафедрой график 

проведения своих занятий. 

 

3. Практический этап. В течение 

этого этапа аспирант: 

1) проводит лекционные и 

практические занятия 

соответственно составленному 

плану, учебной программе и 

учебному расписанию; 

2) встречается с кафедральным 

руководителем для анализа 

проведенных занятий, 

обсуждения успехов, недочетов и 

ошибок, непредвиденных 

изменений планов и других 

вопросов прохождения практики; 

3) посещает лекции и 

практические занятия (в т.ч. 

семинары, круглые столы, 

 основы организации 

образовательного процесса в 

системе среднего и высшего 

медицинского образования; 

• основные традиционные, 

активные и интерактивные 

методы проведения занятий; 

•информационно-

коммуникационные средства 

обучения, в том числе 

дистанционного обучения; 

• принципы и методы 

контроля качества 

педагогической деятельности, 

фонды оценочных средств. 

Использовать в педагогической 

работе современные научно 

обоснованные методы, приёмы 

и средства обучения; 

применять современные 

методы оценивания результатов 

педагогической деятельности; 

Проводить самооценку своей 

работы с целью повышения 

качества педагогической 

деятельности; 

Осуществлять педагогические 

мероприятия по выработке 

стратегии и тактики сохранения 

физического, психического, 

социального, 

профессионального здоровья и 

• техническими 

средствами 

обучения, 

информационными и 

компьютерными 

технологиями 

сопровождения 

образовательного 

процесса; 

• базовыми и 

специализированным

и умениями и 

навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в 

работе организатора 

практического 

УК-2, УК-3 Консультац

ии по 

вопросам 

распределен

ия и 

требования

м к 

программам 

практики 

 



 

 

коллоквиумы) сокурсников по 

индивидуальному графику 

профилактике его расстройств здравоохранения; 

• умениями и 

навыками 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-

правовой основе; 

•

 профессиональным

и компетенциями в 

осуществлении 

педагогической 

деятельности по 

программам среднего 

и высшего 

медицинского 

образования; 

• формами, видами, 

методами, 

технологиями и 

средствами 

организации 

педагогического 

процесса в 

медицинском вузе; 

• основами научно-

методической и 

учебно-методической 

работы в 

образовательном 

процессе; 

• современными 

инновационными 



 

 

методиками 

обучения, как в 

аудиторных, так и 

внеаудиторных 

занятиях; 

• базовыми и 

специализированным

и умениями и 

навыками 

коммуникативного и 

педагогического 

взаимодействия в 

повседневной работе 

врача-педагога; 

• умениями и 

навыками 

просветительской и 

профилактической 

работы врача как 

педагога; 

• умениями и 

навыками 

конструктивного 

поведения в 

конфликтной 

ситуации; 

• современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение 

в организации. 

4. Аналитический этап. В 

течение этого этапа аспирант: 

 принципы и методы 

контроля качества 

Использовать в педагогической 

работе современные научно 

• техническими 

средствами 

УК-1, УК-2, 

ОПК-6, ПК-

Консультац

ии по 



 

 

1) завершает работу по 

индивидуальному плану 

практики, подводит итоги; 

2) осуществляет письменную 

оценку знаний студентов по 

материалам собственных занятий 

для оценки качества своего 

преподавания, обсуждает с 

кафедральным руководителем 

результаты; 

3) проводит анкетирование 

студентов для выяснения их 

мнения о качестве своей работы 

как преподавателя, выявления 

недостатков для последующего 

самоанализа; 

4) проводит самоанализ качества 

проделанной работы, оценивает 

достоинства и недостатки, 

намечает возможные пути 

коррекции; 

5) обсуждает с кафедральным 

руководителем практики успехи 

и неудачи проведенной работы 

педагогической деятельности, 

фонды оценочных средств. 

обоснованные методы, приёмы 

и средства обучения; 

применять современные 

методы оценивания результатов 

педагогической деятельности; 

Проводить самооценку своей 

работы с целью повышения 

качества педагогической 

деятельности; 

 

обучения, 

информационными и 

компьютерными 

технологиями 

сопровождения 

образовательного 

процесса; 

• базовыми и 

специализированным

и умениями и 

навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в 

работе организатора 

практического 

здравоохранения; 

• основами научно-

методической и 

учебно-методической 

работы в 

образовательном 

процессе; 

• базовыми и 

специализированным

и умениями и 

навыками 

коммуникативного и 

педагогического 

взаимодействия в 

повседневной работе 

врача-педагога; 

4, ПК-5 вопросам 

практики, 

анкетирован

ию 

студентов 

 

5. Заключительный этап. На 

данном этапе аспирант обобщает 

и оформляет результаты 

педагогической практики в виде 

• теоретические основы 

педагогической деятельности; 

• основы организации 

образовательного процесса в 

Проводить самооценку своей 

работы с целью повышения 

качества педагогической 

деятельности; 

 техническими 

средствами 

обучения, 

информационными и 

УК-1, УК-5 Проверка 

оформления 

отчета. 

Собеседова



 

 

отчёта. В качестве приложения к 

отчёту должны быть 

представлены планы-конспекты 

занятий, анализ проведённого 

мероприятия, мультимедийный 

комплекс, дидактические 

материалы и т.д. 

системе среднего и высшего 

медицинского образования; 

• основные традиционные, 

активные и интерактивные 

методы проведения занятий; 

• информационно-

коммуникационные средства 

обучения, в том числе 

дистанционного обучения; 

• принципы и методы 

контроля качества 

педагогической деятельности, 

фонды оценочных средств. 

Осуществлять педагогические 

мероприятия по выработке 

стратегии и тактики сохранения 

физического, психического, 

социального, 

профессионального здоровья и 

профилактике его расстройств 

компьютерными 

технологиями 

сопровождения 

образовательного 

процесса; 

 базовыми и 

специализированным

и умениями и 

навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в 

работе организатора 

практического 

здравоохранения; 

• умениями и 

навыками 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-

правовой основе. 

ние по 

вопросам. 

 



 

 

 

Разделы  ЗУН, которые должен получить  (отработать) 

аспирант при прохождении данного этапа  практики 

Компетенции Формы 

аттестации    

сформированности 

ЗУН 
Знания Умения Навыки 

 

Модуль 2. Коммуникативная компетентность врача 

 

1. Подготовительный 

этап 

1. Вводная конференция 

по вопросам организации 

и содержания практики. 

2. Инструктаж по 

технике безопасности; 

Принципы планирования 

личного времени, способы 

и методы саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями и 

навыками их применения 

в профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков. 

самоанализа и 

самоконтроля, к 

самообразованию и 

самосовершенствованию, к 

поиску и реализации 

новых, эффективных 

форм организации своей 

деятельности. 

УК-1, УК-3, 

ОПК-6 

Записи в дневнике 

аспиранта 

2. Основной этап 

Модуль 2.1.   

Основы 

профессионального 

общения с пациентом  

Теоретические основания, 

принципы и доказательная 

база современных 

рекомендаций по общению 

с пациентом на всех этапах 

медицинской консультации    

Умения по постановке 

профессиональных задач 

медицинского 

специалиста во время 

медицинской 

консультации 

 

Навыки эффективного 

общения с пациентом и их 

сопряженность с 

конкретными 

профессиональными 

задачами врача во время 

оказания медицинской 

помощи.  

УК-1, УК-3, 

ОПК-6 

Демонстрация 

теоретической 

подготовленности к 

освоению навыков 

общения 

(тестирование) 

Модуль 2.2.   

Навыки начала 

консультации и этап 

сбора информации 

Знакомство с 

доказательной базой – 

исследованиями в области 

клинического общения на 

этапе начала консультации 

и на этапе сбора 

информации от пациента. 

Уметь распознавать 

задачи начала 

консультации и сбора 

информации. 

Объективный анамнез и 

"опыт болезни" пациента.  

Процесс расспроса и 

эффективное клиническое 

Совершенствование 

навыков начала 

консультации и навыков 

сбора информации.  

УК-1, УК-3, 

ОПК-6 

Обязательная 

демонстрация 

навыков в ходе 

промежуточной 

аттестации по 

модулю в условиях 

симуляции 

клинических 



 

 

мышление в условиях 

контроля времени 

консультации.  

Задачи расспроса 

пациента как подготовка 

почвы для эффективного 

разъяснения информации 

и совместного принятия 

решений с целью 

повышения 

приверженности пациента 

тактике и плану 

ситуаций 

Модуль 2.3. 

Навыки 

структурирования 

консультации 

Знакомство с 

доказательной базой – 

исследованиями в области 

структурирования 

консультации, 

эмпирическими 

свидетельствами в пользу 

навыков структурирования 

Уметь понимать задачи 

структурирования 

консультации для 

эффективности принятий 

решений: 

- со стороны пациента: 

ясная организация 

консультации 

- со стороны врача: 

слежение за ходом 

консультации, управление 

временем консультации 

Совершенствование 

навыков структурирования 

консультации  

УК-1, УК-5 Обязательная 

демонстрация 

навыков в ходе 

промежуточной 

аттестации по 

модулю в условиях 

симуляции 

клинических 

ситуаций 

Модуль 2.4. 

Навыки разъяснения и 

планирования 

Знакомство с 

доказательной базой – 

эмпирическими 

свидетельствами и 

исследованиями в области 

разъяснения и 

планирования 

Уметь понимать задачи 

разъяснения и 

планирования для 

повышения 

приверженности пациента 

намеченному плану. 

Содержание разъяснения 

и процесс разъяснения:  

- предоставление 

необходимой информации 

в нужном пациенту 

Совершенствование 

навыков разъяснения и 

планирования. 

 

Навыки мотивации на 

длительное лечение или 

изменение поведенческих 

привычек, связанных со 

здоровьем пациента.  

 

УК-1, УК-3, 

ОПК-6 

Обязательная 

демонстрация 

навыков в ходе 

промежуточной 

аттестации по 

модулю в условиях 

симуляции 

клинических 

ситуаций 



 

 

объеме,  

- помощь в точном 

запоминании и понимании 

- планирование – 

совместное принятие 

решений 

- различные методы 

разъяснения и 

планирования. 

Уметь понимать задачи 

мотивации пациента на 

длительное лечение или 

изменение поведенческих 

привычек, связанных со 

здоровьем пациента 

(профилактическое и 

мотивационное 

консультирование) 

Модуль 2.5. 

Навыки выстраивания 

отношений в «сложных» 

ситуациях 

Знакомство с 

доказательной базой – 

исследованиями в области 

выстраивания отношений в 

ситуациях: 

- сообщения плохих 

новостей; 

- проблем, связанных с 

возрастом; 

- с «трудными» 

пациентами  

Уметь понимать задачи 

навыков выстраивания 

отношений и вовлечения 

пациента  

Совершенствование 

навыков выстраивания 

отношений в «сложных» 

ситуациях 

УК-1 Обязательная 

демонстрация 

навыков в ходе 

промежуточной 

аттестации по 

модулю в условиях 

симуляции 

клинических 

ситуаций 

3. Заключительный этап. 

 

Аттестация по модулю  

(дифференцированный 

зачет)  

Теоретический материал по 

модулю 

Продемонстрировать 

уровень 

сформированности 

компетенций 

Навыки сформированные 

(закрепленные) в процессе 

освоения симуляционного 

курса 

УК-1, УК-3, 

ОПК-6, ПК-4, 

ПК-5 

Проверка отчета по 

прохождению 

модуля (тестовый 

контроль, дневник 

аспиранта), 

демонстрация 



 

 

навыков в условиях 

симуляции 

клинических 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе, отчета 

1. Организация диалогического взаимодействия преподавателя со студентами на 

занятиях в вузе (исследовательский проект) 

2. Деятельность преподавателя по активизации познавательной деятельности 

студентов на занятиях (эссе). 

3. Методы работы преподавателя вуза с различными группами студентов и 

слушателей (эссе) 

4. Качество высшего образования и его технологическое обеспечение (эссе) 

5. Гуманитарные технологии преподавания в высшей школе (эссе) 

6. Ролевая импровизационная игра на семинарском занятии в высшей школе 

(исследовательский проект) 

7. Разработайте план целенаправленного формирования внутренних мотивов 

учения, используя закономерность этого процесса (исследовательский проект). 

8. Профессиональная направленность студентов (исследовательский проект). 

9. Формирование сплоченности студенческой группы (исследовательский проект). 

10. Психолого-педагогическое изучение студенческой группы (психологическое 

исследование). 

11. Коммуникативная культура преподавателя (эссе) 

12. Слагаемые педагогического мастерства (исследовательский проект) 

 

7.2. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

педагогической практики 
Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра 

травматологии и 

ортопедии 

 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения, 

компьютером. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Клинические демонстрации. 

Мультимедийный проектор с набором презентаций. 

Тестовые вопросы и задачи. 

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в учебном 

классе. 

Набор тематических учебных плакатов в учебном классе.  

Муляжи и фантомы в учебном классе. 

Модель аппарата Илизарова в учебном классе 

Лаборатория по 

формированию и 

оценке 

коммуникативных 

навыков  

аккредитационно-

симуляционного 

центра 

 

Компьютеры стационарные и ноутбуки, в том числе компьютерный 

класс с доступом в Интернет (ул. Ключевская, 7, ауд. 203, 214). 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран, колонки), ПК, 

флип-чартные доски, ватман, маркеры. 

Аудио-видео-обеспечение (видеокамера, тренога, носитель видеофайлов 

1 Тб, ауди-видео-система воспроизведения видеофайлов) 

Программное обеспечение удаленного воспроизведения видеофайлом в 

режиме реального времени  и в режиме записи 

Аудитории, оснащенная посадочными местами, столами, учебной 

доской; тренинговая комната, оснащенная зеркалами и креслами и 

аудио-видео-комплексом. 

Принтер лазерный A4 HP LJ P1102 Pro (CE651A) – 1 шт.; 

Проектор NEC V260X DLP – 4 шт.; 

Экран проекционный PROGECTA настенный (1 шт.). 

 

7.3. Примерная схема составления дневника педагогических наблюдений 



 

 

 

№ Сроки Мероприятие  Цель Полученный результат 

     

 

7.4. Примерная схема конспекта-анализа зачетного занятия 

1. Тема, цели и задачи занятия (образовательные, воспитательные, развивающие). 

Место данного занятия в системе занятий по данной теме. 

2. Характеристика подготовки к мероприятию: подготовка практиканта (определение 

темы, цели и задач занятия, разработка плана, подбор материала и т.д.); подготовка студентов 

(постановка перед ними задач, коллективное планирование, коллективная организация, 

распределение обязанностей и др.).  

3.Оценка содержания и методики-проведения занятия. Соответствие содержания и 

методики проведения занятия по форме, теме, целям и задачам, определенным при 

планировании занятия. Степень активности студенческого коллектива и его отдельных 

представителей. Организованность занятия. Методы и приемы стимулирования 

активности и интереса студентов в ходе всего занятия, характер взаимодействия 

преподавателя и студентов в процессе занятия. 

4. Оценка степени эффективности занятия: реализация его целей и задач. 

 

7.5. Примерная схема отчета практиканта о результатах педагогической 

практики 

Практикант (Ф.И.О.)________________________________________________ 

Аспирант кафедры __________________________________________________ 

Научный руководитель ______________________________________________ 

1. Программа практики: 

- цель практики; 

- задачи практики; 

- задания практики. 

2. Индивидуальный план работы практиканта. 

3. Содержание работы (по каждой неделе практики), ее анализ. 

4. Аналитический отчет по практике: 

- что дала практика, что удалось, что было неудачным; причины; 

- какие недочеты были обнаружены в подготовке к практике; 

- собственная оценка результатов проведенной работы; 

- предложения по организации практики. 

Подпись практиканта 

Дата 

 

На основании представленных документов преподаватель проводит в группе зачет 

по педагогической практике.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  

8.1. Модуль 1. Педагогическая компетентность врача 

Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  



 

 

1. Кудрявая Н.В., Психология и педагогика [Электронный ресурс] / Н.В. 

Кудрявая [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-3374-4 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433744.html  

2. Белогурова В.А., Научная организация учебного процесса [Электронный 

ресурс] / Белогурова В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - ISBN 978-5-9704-1496-5 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414965.html 

3. Лукацкий М.А., Педагогическая наука. История и современность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Лукацкий М.А. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 

с. - ISBN 978-5-9704-2087-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.html 

Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС 

«Консультант студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». 

«Гуманитарные и социальные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) 

Контракт №152СЛ/03-2019 от 23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный 

договор №646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 

01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS 

от 02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс 

цитирования". Простая неисключительная лицензия на использование информационно-

аналитической системы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-

324/2019 от 27.05.2019 Сайт БД: https://elibrary.ru 

Учебники  

1. Лукацкий М. А., Остренкова М. Е. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 664 с. : ил. - (Серия "Психологический компендиум врача"). - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970425022-0003.html 

2. Педагогика / И. Подласый. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 574 с. 

[Рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов высших учебных заведений] (98 

экз. в библиотеке УГМУ). 

Учебные пособия  

1. Педагогика в медицине: Учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова и др.; под ред. Н.В. Кудрявой. 

2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 320 с. [Рекомендовано УМО 

по мед. и фарм. образованию вузов России] 

2. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. 8-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 480 с. [Допущено УМО по 

специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студ. 

вузов непедагогического профиля] 

3. Навыки общения с пациентами: симуляционное обучение и оценка 

коммуникативных навыков в медицинском вузе: методическое руководство / Н.С. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433744.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414965.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.html
http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970425022-0003.html


 

 

Давыдова, Е.В. Дьяченко, Н.В. Самойленко, А.В. Серкина; под ред. Н.С. Давыдовой, 

Е.В. Дьяченко. – Екатеринбург: УГМУ. 2019. 116 с. 

Дополнительная литература  

Литература для углубленного изучения, подготовки рефератов  

1. Балахонов А.В. История соотношения фундаментальных и прикладных 

аспектов высшего медицинского образования / Фундаментальные и прикладные 

исследования проблем образования. Т. 2. Материалы Всероссийского методологического 

семинара. СПб., 2004. – С. 141-150. 

2. Балахонов А.В. Фундаментализация медицинского университетского 

образования. – СПб., Изд-во СПбГУ. 2004. 232 с. 

3. ВОЗ, Университет Копенгагена. Каталог «Авиценна». Всемирный список 

образовательных учреждений сферы здравоохранения. URL: http://avicenna.ku.dk/ 

4. ВОЗ. Всемирный список медвузов. URL: http://www.who.int/hrh/wdms/en/ 

5. Инновационные модели и технологии повышения качества медицинского 

образования: коллективная монография / Отв. ред. П.В. Ивачев. – Екатеринбург: УГМУ, 

2014. 188 с. 

6. Коротаева Е.В. Психологические основы педагогического взаимодействия: 

Учеб. пособие. – М., 2007. 

7. Кульневич С.В. Педагогика личности от концепций до технологий. – Ростов 

н/Д, 2001. 

8. Маевская В.А., Чурилов Л.П. О медицинском образовании в России и за 

рубежом. Ч.I-III. // Вестник МАПО. 2002 . Т. 11, № 4. С. 2. 

9. Мещерякова А.М., Методика преподавания специальных дисциплин в 

медицинских [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Мещерякова А.М. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2006. - 176 с. - ISBN 5-9704-0281-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402818.html8.1.2. Электронные базы данных, к 

которым обеспечен доступ.  

10. Организация и формы самостоятельной работы в вузе: учебно-методическое 

пособие для преподавателей системы высшего медицинского и фармацевтического 

образования / Е.В. Дьяченко, Е.М. Кропанева, М.Н. Носкова, Е.П. Шихова. – 

Екатеринбург, УГМУ. 2014. 80с.  

11. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: активное 

обучение / Учеб. пособие. – М. 2009. – 192 с. 

12. Петричко Т.А., Давидович И.М., Шапиро И.А. Медико-социальная 

эффективность профилактических технологий в муниципальном здравоохранении // 

Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2009. №3. С. 121-124. 

13. Строев Ю.И., Утехин В.И, Цинзерлинг В.А., Чурилов Л.П. Российские 

традиции медицинского образования и Болонский процесс: об интегрированном 

преподавании теоретических и клинических дисциплин. / Тезисы доклада международной 

конференции. – ХII-е акад. чтения Образование и наука, 22-23 мая 2006 г., Астана, 

Казахстан. – Астана, 2006. С.148-150. 

14. Тестовые задания и ситуационные задачи по психологии и педагогике: 

учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей системы высшего 

медицинского и фармацевтического образования / отв. ред. Е.П. Шихова / Д.С. Андрега, 



 

 

Е.В. Дьяченко, А.В. Казаева, Е.М. Кропанева, М.Н. Носкова, Е.П. Шихова. – 

Екатеринбург, УГМУ. 162 с. 

15. Фёдоров В.А., Колегова Е.Д. Педагогические технологии управления 

качеством профессионального образования: Учеб. пособие. – М. 2011 – 208 с. 

 

8.2. Модуль 2. Коммуникативная компетентность врача 

Электронные учебные издания 

1. Навыки эффективного общения для оказания пациент-ориентированной 

медицинской помощи: научно-методическое издание / авторы-составители Боттаев Н.А., 

Горина К.А., Грибков Д.М., Давыдова Н.С., Дьяченко Е.В., Ковтун О.П., Макарочкин 

А.Г., Попов А.А., Самойленко Н.В., Сизова Ж.М., Сонькина А.А., Теплякова О.В. и др. 

М.: Издательство РОСОМЕД (Российское общество симуляционного обучения в 

медицине), 2018. 32 с.  

http://rosomed.ru/system/documents/files/000/000/102/original/Раздатка-Руководство-по-

Калгари-Кембриджской-модели.pdf?1528916127 

2. Методические рекомендации по созданию сценариев по коммуникативным 

навыкам (навыкам общения) для симулированных пациентов при аккредитации 

специалистов здравоохранения / авторы-составители Давыдова Н.С., Собетова Г.В., 

Куликов А.В., Серкина А.В., Боттаев Н.А., Дьяченко Е.В., Шубина Л.Б., Грибков Д.М. 

Москва, 2018. 20 с. http://fmza.ru/upload/medialibrary/c92/mr-dlya-sozdaniya-

ekzamenatsionnykh-stsenariev-po-kn.pdf 

Электронные базы данных 

International Association for Communication in Healthcare www.each.eu 

American Academy on Communication in Healthcare www.AACHonline. org 

Учебники  

Сильверман Дж., Керц С., Драпер Дж. Навыки общения с пациентами. Пер. с англ.  

М.: ГРАНАТ, 2018. 304 с. 

Учебные пособия 

Асимов М.А., Нурмагамбетова С.А., Игнатьев Ю.В. Коммуникативные навыки: 

учебник. – Алматы: Эверо, 2001. – 264 с. 

Асимов М.А., Дощанов Д.Х. Сообщение плохих новостей: учебное пособие. –

Алматы: Эверо, 2014 – 100 с. 

Кудрявая Н.В., Уколова Е.М., Молчанов А.С., Смирнова Н.Б., Зорин К.В. Врач-

педагог в изменяющемся мире / Под ред. Н.Д. Ющука. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. 

304 с. 

Дополнительная литература  

Гринберг М.П., Архипов А.Н., Кузнецова Т.А. Коммуникативная компетентность 

врача. Симуляционное обучение. Методика «стандартизированный пациент». М.: 

Литерра, 2015. 176 с. / Параграф 3. «Краткий обзор «классических» моделей 

взаимодействия врача и пациента. Особенности их реализации в практике российского 

врача.» С. 33-36. Параграф 11. «Активное слушание как универсальная техника» С. 102- 

108. 

Навыки общения с пациентами: симуляционное обучение и оценка 

коммуникативных навыков в медицинском вузе: методическое руководство / под науч. 

http://rosomed.ru/system/documents/files/000/000/102/original/Раздатка-Руководство-по-Калгари-Кембриджской-модели.pdf?1528916127
http://rosomed.ru/system/documents/files/000/000/102/original/Раздатка-Руководство-по-Калгари-Кембриджской-модели.pdf?1528916127
http://fmza.ru/upload/medialibrary/c92/mr-dlya-sozdaniya-ekzamenatsionnykh-stsenariev-po-kn.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/c92/mr-dlya-sozdaniya-ekzamenatsionnykh-stsenariev-po-kn.pdf
http://www.each.eu/
http://www.aachonline.org/


 

 

ред. д-р мед. наук, проф. Н.С. Давыдовой, канд. псх. наук, доц. Е.В. Дьяченко. 

Екатеринбург: УГМУ, 2019. 108 с. 

Попов А.А., Теплякова О.В., Дьяченко Е.В., Давыдова Н.С. Стандартизированный 

пациент как ключевое звено оценки профессиональной пригодности выпускника 

медицинского вуза: введение в проблему // Медицинское образование и 

профессиональное развитие. 2019. Т. 10, № 1. С. 20-27. 

Психология профессиональной культуры: коллективная монография / Под науч. 

ред. Е. В. Дьяченко. Екатеринбург: УГМУ, 2014. 221 с. 

Сонькина А.А. Навыки профессионального общения в работе врача // ОРГЗДРАВ: 

журнал для непрерывного медицинского образования врачей. № 1 (1), 2015. С. 101-108. 

Silverman J., Kurtz S., Draper J. Skills for communicating with patient. 3rd edition. 

London, NY. 2013. 305 p. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по педагогической практике  

9.1. Модуль 1. Педагогическая компетентность врача 

Виды учебной работы Критерии получения зачета 

1.Организация и проведение анкетирования 

студентов 

 

Анкетирование проведено без существенных 

замечаний, аспирант хорошо ориентируется в 

результатах 

2.Составление конспектов двух практических 

занятий 

конспекты практических занятий 

представлены без серьёзных замечаний, все 

требования выполнены в полном объёме, 

заверены подписью руководителя практики, 

аспирант хорошо ориентируется в 

педагогических ситуациях, не допуская 

существенных ошибок 

3.Правильный подбор основной и 

дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями планируемых занятий 

подбор основной и дополнительной 

литературы в соответствии с тематикой и 

целями планируемых занятий выполнен без 

существенных замечаний 

4.Проведение двух практических занятий, 

подбор эффективных методик и 

интерактивных технологий проведения 

занятий 

практические занятия представлены без 

серьёзных замечаний, все требования 

выполнены в полном объёме 

5.Письменный и устный самоанализ качества 

проведённого мероприятия, мультимедийного 

комплекса, дидактических материалов 

самоанализ качества проведённых 

мероприятий, мультимедийного комплекса, 

дидактических материалов проведён без 

серьёзных замечаний, аспирант хорошо 

ориентируется в педагогических ситуациях, не 

допускает существенных ошибок 

6.Ведение дневника и культура общения и 

речи, уровень предметной осведомлённости и 

подготовленности к самостоятельной 

педагогической деятельности 

отчёт без серьёзных замечаний, все 

объективные данные, требования описаны в 

полном объёме, аспирант хорошо 

ориентируется в педагогических ситуациях, не 

допускает существенных ошибок 

  

Аспирант успешно сдавший все виды учебной работы, допускается к аттестации по 

модулю «Педагогическая компетентность врача», который проводится в виде устного 

собеседования по билетам, включающим два теоретических вопроса. 

 

 



 

 

Вопросы к зачёту  

Вопрос Компетенции 

1. Каковы цели и задачи прохождения педагогической практики. УК-1 

2. Перечислите компетенции, формируемые в ходе прохождения 

педагогической практики. 

УК-2 

3. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач 

педагогической практики. 

УК-1, УК-2, 

УК-3 

4. Перечислите основные проблемы, решённых самостоятельно и при 

помощи педагога-наставника, опишите ход преодоления острых 

ситуаций. 

УК-1, УК-2 

5. Перечислите основные документы нормативного обеспечения 

образовательной деятельности кафедры клинической психологии, 

разработанные и утверждённые УГМУ. 

УК-2 

Проанализируйте лекционное занятие преподавателя кафедры в 

рамках, реализуемых на кафедре клинической психологии и 

педагогики учебных дисциплин (по утвержденной схеме). 

УК-2, УК-3 

6. Проанализируйте практическое занятие, проводимого аспирантом, 

проходящим педагогическую практику (по утвержденной схеме). 

УК-2, УК-3 

7. На чем основывается самоанализ самостоятельно проведённого 

практического занятия (по утвержденной схеме). 

УК-1, УК-2, 

УК-3 

8. Проведите анализ качества проведенного аспирантом занятия по 

материалам анкетирования обучающихся (по утвержденной анкете). 

УК-1, УК-2 

9.  Перечислите современные образовательные коммуникационно-

информационные технологии, применявшиеся в ходе педагогической 

практики. 

УК-2, УК-3 

10.  Перечислите виды форм учебных занятий, осуществляемых на 

кафедре. 

УК-2 

11. Перечислите основные методы и технологии обучения и 

контроля, применяемые на кафедре клинической психологии и 

педагогики при реализации учебной деятельности. 

УК-2, УК-3 

12. Перечислите психолого-педагогические техники и приёмы работы 

с учебной группой в ходе практического занятия (коммуникативные 

навыки преподавателя вуза). 

УК-2, УК-3 

13. Перечислите психолого-педагогические техники и приёмы работы 

с лекционным потоком в ходе лекционного занятия 

(коммуникативные навыки лектора). 

УК-2. УК-3 

14. Перечислите и обоснуйте перечень педагогических умений и 

навыков, приобретённых в процессе прохождения педагогической 

практики. 

УК-1, УК-2, 

УК-3 

 
9.2. Модуль 2. Коммуникативная компетентность врача 

Для аттестации по модулю «Коммуникативная компетентность врача» аспиранту 

предлагается ответить на 35 тестовых вопросов и решить ситуационную задачу. 

 9.2.1. Тестовые задания  

 1. Психологический термин, введенный Р.А.Лурия (1977), и определяющий «все 

то, что испытывает и переживает больной…», называется    

a. внутренняя картина здоровья 

b. психологическая защита 

*c. внутренняя картина болезни 

d. душевное здоровье 



 

 

e. психология пациента 

 2. Термин «эмпатия» подразумевает 

a. проявление врачом внимания и интереса к пациенту 

b. мотивирование пациента на дорогостоящее лечение 

*c. осознанное понимание врачом текущего эмоционального состояния пациента и 

демонстрация (вербализация) пациенту данного понимания без потери собственных 

эмоциональных ресурсов. 

d. получение ожидаемых реакций от собеседника 

e. интеллектуальное понимание врачом внутреннего мира пациента 

 3. Под способностью человека устанавливать и поддерживать эффективное 

взаимодействие на основе партнерства и взаимопонимания понимают 

a. интерактивную толерантность 

b. интерактивную компетентность  

c. перцептивную состоятельность  

*d. коммуникативную компетентность  

e. этническую толерантность 

  4. Патерналистской моделью общения в медицинской практике определяют как  

*a. способ взаимодействия врача и пациента при директивной роли врача 

b. способ взаимодействия врача и пациента при недирективной роли врача 

c. способ взаимодействия врача и медицинской сестры 

d. способ взаимодействия пациентов между собой 

e. способ оказания психологической помощи  

 5. Коммуникативными моделями взаимодействия врача и пациента, выделенными 

р. вич (r.vich, 1972), выступают 

*a. патерналистская, коллегиальная, контрактная, техническая 

b. информационная, сакральная, коллегиальная 

c. контрактная, смешанная, техническая, ролевая 

d. дружеская, семейная, социальная 

e. смешанная,  сакральная, договорная 

 6. Коллегиальная модель взаимодействия врача и пациента, предложенная р. вич 

(r.vich, 1972), подразумевает 

a. полное информирование пациента о его болезни и предоставление ему 

возможности самостоятельного принятия решения 

*b. сотрудничество пациента и врача как двух полноправных партнеров 

c. врач директивно принимает решение обо всех назначениях и тактике лечения 

пациента 

d. пациент воспринимается врачом как неисправный механизм, требующий 

лечебного воздействия 

e. врач считает не нужным сообщать пациенту о диагнозе и разъяснять ход лечения 

 7. Укажите уровни внутренней картины болезни (несколько вариантов ответов) 

*a. сенситивный 

*b. эмоциональный 

*c. интеллектуальный 

*d. мотивационный 

e. эстетический 



 

 

 8. Укажите автора следующего высказывания: 

«в медицине есть три составляющих: болезнь, больной и врач…». 

a. В.М. Бехтерев 

b. Н.И. Пирогов 

c. К. Гален 

*d. Гиппократ 

e. М.Я. Мудров 

 9. Структура коммуникативного процесса между врачом и пациентом включает 

следующие этапы   

*a. 1) навыки установления контакта; 2) навыки взаимодействия с пациентом; 3) 

навыки завершения контакта 

b. 1) приветствие; 2) общение; 3) окончание приема 

c. 1) знакомство; 2) опрос и обследование; 3) прощание 

d. 1) сбор жалоб; 2) постановка диагноза; 3) врачебные назначения 

e. 1) взаимодействие с пациентом; 2) навыки медицинского интервью; 3) окончание 

контакта 

 10. К группе навыков установления контакта между врачом и пациентом относят 

a. навыки вежливого общения 

*b. навыки приветствия, самопрезентации, зрительного контакта, обращения к 

пациенту по имени  

c. навыки доверительного общения 

d. навыки подготовки пациента к взаимодействию 

e. навыки коммуникации между врачом и пациентом 

 11. К группе навыков взаимодействия врача и пациента относят 

a. навыки вежливого общения и подготовки пациента к предстоящему лечебному 

процессу 

b. навыки уважительного обращения к пациенту  

c. навыки сбора жалоб и анамнеза 

*d. навыки медицинского интервью, активного слушания, информирования 

пациента (при физикальном осмотре, предварительном диагнозе, назначениях) 

e. навыки коммуникации между врачом и пациентом 

 12. К группе навыков завершения контакта между врачом и пациентом относят 

a. навыки снятия тревожности и пожелания пациенту выздоровления  

b. навыки уважительного обращения к пациенту  

*c. навыки резюмирования информации (о диагнозе, тактике, повторной встрече), 

обратной связи с пациентом, навык окончания приема 

d. навыки информирования пациента о дальнейших действиях врача 

e. навыки коммуникации между врачом и пациентом 

 13. Способность выполнять действие, доведенная многократными повторениями 

до автоматизма, называется  

a. умение 

b. владение 

*c. навык 

d. знание 

e. оперирование 



 

 

 14. Комплекс действий со стороны как врача, так и пациента для достижения 

согласия в отношении тактики лечения называется  

a. договоренность 

*b. комплаенс 

c. амбулаторно-поликлинический прием 

d. коммуникация 

e. взаимодействие 

 15. Метод сбора данных, при котором врач ставит задачу получить ответы на 

определенные и заранее подготовленные вопросы по заданному алгоритму и целевому 

назначению называется 

a. беседа 

b. диагностика 

c. обследование 

*d. медицинское (клиническое) интервью 

e. сбор жалоб и анамнеза 

 16. Понимание врачом текущего эмоционального состояния пациента и 

демонстрация (вербализация) пациенту данного понимания без потери собственных 

эмоциональных ресурсов определяют как 

a. профессионально важное качество личности врача 

b. профессионализм 

c. коммуникативность 

*d. эмоциональная поддержка, или эмпатия 

e. клиническое мышление 

 17. Активная (вербальная и невербальная) демонстрация врачом пациенту того, 

что он слушает, слышит и понимает информацию, сообщаемую ему пациентом в ходе 

медицинского интервью называется 

*a. активное слушание 

b. коммуникативный процесс 

c. навык внимательного восприятия пациента 

d. общение 

e. сбор жалоб и анамнеза 

 18. В ходе медицинского интервью, применяемые врачом паузы, уточнения, 

перефразирование слов пациента, развитие мысли, я-высказывания и др., определяются 

как  

a. коммуникативный процесс 

b. общение 

c. навык внимательного восприятия пациента 

d. уважение к личности пациента 

*e. техники активного слушания 

 19. Какой из перечисленных элементов не входит в структуру конфликта: 

a. конфликтная ситуация 

b. конфликтная личность 

c. *информация 

d. исход конфликта 

e. причина конфликта 



 

 

 20. Термин «конфликт» происходит от латинского слова: 

a. агрессия 

b. враждебность 

c. деструктивность 

d. *столкновение 

e. ссора 

 21. Получение врачом намеренной, вербальной информации от пациента о 

правильности и точности понимания им сведений о состоянии его здоровья, диагнозе, 

тактике лечения и повторной встрече называют термином 

a. активное слушание 

b. самопрезентация 

*c. обратная связь 

d. эмпатия 

e. резюмирование 

 22. Техникой вербального выражения эмоциональной поддержки пациента через 

вербализацию собственных чувств и вызвавшей их причины является 

*a. Я-высказывание 

b. самопрезентация 

c. обратная связь 

d. эмпатия 

e. резюмирование 

 23. Под сопротивлением пациента назначениям врача, вызванным недостатком у 

него информации о состоянии своего здоровья и тактике лечения понимают 

a. зрительный контакт 

b. комплаенс 

c. обратная связь 

d. Я-высказывание 

*e. возражения пациента 

 24. Скорректированные врачом действия в отношении прояснения причин 

сопротивления пациента и возможностей его минимизации называют 

a. активное слушание 

b. самопрезентацию 

c. обратной связью 

*d. работу с возражениями пациента 

e. резюмированием 

 25. Взгляд «глаза в глаза», позволяющий получить дополнительную информацию 

о доверительности характера коммуникации между врачом и пациентом, определяют как 

a. обратная связь 

b. возражения пациента 

*c. зрительный контакт 

d. эмпатия 

e. резюмирование 

 26. На основании чего отобраны навыки общения, вошедшие в калгари-

кембриджскую модель медицинской консультации? 

a. на основании практики психологического консультирования. 



 

 

b. на основании жалоб пациентов. 

* c.  на основании систематических научных исследований в сфере коммуникации 

в медицине. 

 27. Что подразумевается под навыком профессионального общения? 

a. привычный способ выстраивать общение с другими людьми, сложившийся в 

течение жизни конкретного человека 

*b. коммуникативное действие (вербально или невербально), в результате 

специального обучения совершаемое осознанно и для решения определенной 

профессиональной задачи 

c. зафиксированное в нормативной документации правило, регулирующее 

взаимодействие медицинского работника с пациентами и их родственниками 

 28. На каком этапе консультации врачу следует выявлять полный перечень жалоб 

и вопросов пациента? 

*a. в начале консультации. 

b. на протяжении всей консультации 

c. выявление полного перечня не требуется: достаточно одного вопроса или 

жалобы, названных пациентом в первую очередь. 

 29. Выявление врачом полного списка поводов для обращения пациента за 

консультацией – это… 

a. недоступная роскошь с учетом ограниченности времени консультации 

*b. одна из основных задач начального этапа консультации 

c. задача, решаемая врачом на протяжении всей консультации 

 30. Чтобы получить как можно больше значимой информации, врач должен… 

a. задать как можно больше закрытых вопросов 

*b. дать возможность пациенту рассказать, что он считает нужным 

c. использовать разные типы вопросов, переходя от открытых к закрытым 

 31. Какова роль в консультации рассказа пациента о том, как он сам видит свою 

ситуацию (мысли, тревоги, ожидания)? 

*a. Эта информация понадобится врачу в дальнейшем при обсуждении с пациентом 

плана обследований и лечения. 

a. Давая возможность пациенту рассказать об этом, врач проявляет вежливость 

и участие. 

b. Эта информация не имеет клинической значимости, но перебивание 

пациента может привести к жалобам 

 32. Планируя разъяснение, врач должен… 

a. включить в него максимум информации, предупреждая все возможные нужды 

пациента 

*b. предварительно согласовать с пациентом характер и объем информации 

 33. Для улучшения качества понимания, врач должен дать возможность пациенту 

задавать вопросы врачу… 

a. после того, как врач полностью завершил свой рассказ 

*b. по ходу рассказа врача, во время пауз 

 34. Партнерские отношения врача и пациента важны, поскольку позволяют… 

a. уменьшить количество жалоб 

*b. повысить качество медицинской помощи в целом. 



 

 

 

9.2.2. Ситуационные задачи (пример клинического кейса со сценариями для 

пациента для оценки коммуникативных навыков врача на разных этапах медицинской 

консультации и с разными по характеру поведения пациентами) 

Условие задачи 

Условие задачи Больная С, студентка УРФУ, 25 лет.  

Доставлена знакомыми в общую врачебную практику. 

Жалобы на резкую боль в области левого голеностопного сустава, с наружной 

стороны, усиливающуюся при попытках движения в нем (сгибание и разгибание, 

отведение и приведение стопы), отек и умеренный цианоз в области латеральной 

(наружной) лодыжки левой нижней конечности с распространением на стопу.  

Анамнез настоящего заболевания: Около 1 часа назад при выходе из автобуса 

оступилась со ступени и всем весом тела оперлась на подогнутую левую стопу. Сразу 

отметила появление резкой боли в области наружной лодыжки, появление и нарастание 

отек в данной области. Друзьями доставлена в ближайшее медицинское учреждение – 

офис врача семейной практики.  

Анамнез жизни; 

Сопутствующая патология – отрицает.  

Перенесенные заболевания, операции, травмы, переломы – отрицает. 

Аллерогоанамнез – аллергия на анальгин в виде удушья. 

Гемотрансфузии – не было. 

Проф. вредностей нет. 

Вредные привычки – отрицает.  

Объективно: 

Состояние средней тяжести, стабильное. В сознании, адекватна, несколько 

возбуждена. При движении опирается носком левой ступни, иногда подгибает левую 

нижнюю конечность ввиду болевого синдрома при ходьбе, причитает от боли. 

Кожа и склеры обычной окраски. Дыхание везикулярное, ЧД 20 в 1 мин. Пульс 

ритмичный, 86 в минуту. АД 120 и 80 мм.рт.ст. Язык влажный. Живот не вздут, 

симметричный. При пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах.  

Локально: Нижние конечности симметричные. Отмечается умеренный отек и 

цианоз мягких тканей в области латеральной лодыжки левой нижней конечности с 

умеренным распространением на стопу, по тыльной поверхности. При пальпации данной 

области – выраженный болевой синдром, отмечается положительный симптом 

крепитации. При сгибательных и разгибательных, ротационных движениях в левой стопе - 

выраженный болевой синдром. Симптом флюктуации отрицательный. Регионарного 

лимфаденита, лимфангоита нет. Пульсация определяется на всех уровнях на обеих 

нижних конечностях. 

 

Сценарий для стандартизированного пациента 

Вы – студентка 25 лет.  

С места происшествия в офис семейного врача Вас доставили ваши друзья. Повод 

для обращения - резкая боль в области левого голеностопного сустава вследствие падения 

на подвернутую левую стопу. 

При опросе врача: 



 

 

При общении с врачом сообщить следующие обстоятельства: выходя из автобуса 

оступилась, вследствие чего упала на подвернутую левую стопу всем весом своего тела, 

сразу ощутила очень сильную, резкую боль в области голеностопного сустава (наружная 

лодыжка), при попытке опоры на поврежденную конечность, выполнение активных 

сгибательных, разгибательных, ротационных движений в левой стопе так же затруднено 

из-за выраженного болевого синдрома, появление и распространение отека и умеренного 

цианоза мягких тканей в области наружной лодыжки слева. 

При заданном вопросе о наличии других болезней «нет».  

При заданном вопросе о наличии аллергических реакций – «реакция на анальгин в 

виде удушья». 

При заданном вопросе о переливании крови «нет». 

При заданном вопросе о группе крови «не знаю». 

Если перечисленные вопросы заданы не были – информация активно не 

представляется при вопросах, выходящих за пределы описанных, придерживайтесь 

собственных представлений о молодой практически здоровой женщине. 

При вопросах, заданных во время выполнения медицинских манипуляций на 

манекене, давать ответы, подразумевающие стабильное состояние без ухудщения 

самочувствия во время любых манипуляций. 

Особые указания: постоянно жалуйтесь на боль, неохотно давайте осматривать 

пораженную конечность, при каждой манипуляции спрашивайте «не больно ли будет?» 

 

Задание экзаменующемуся 

Вы – врач общеврачебной практики в пригороде Екатеринбурга. В Ваше 

подразделение прохожими доставлена девушка, упавшая и подвернувшая левую стопу в 

общественном транспорте. 

Уточните обстоятельства травмы 

Соберите анамнез 

Проведите необходимые физикальные исследования 

Установите вероятный диагноз 

Окажите первую помощь пострадавшей 

Организуйте транспортировку пострадавшей для оказания ей квалифицированной 

мед. помощи с оформлением направления на госпитализацию. 

 

9.3. Критерии оценивания  

Критерии зачёта: уровень теоретических знаний и практических умений 

аспирантов оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает аспирант, выполнивший качественно объём 

работ, предусмотренных программой по педагогической практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; на аттестации по модулю «Педагогическая 

компетентность врача» при устном собеседовании показывающий всестороннее 

систематическое и углубленное знание учебного программного материала, на аттестации 

по модулю «Коммуникативная компетентность врача» выполнивший тестовые задания на 

90% и более правильно, и демонстрирующий решение ситуационной задачи без 

существенных ошибок. 



 

 

Оценку «хорошо» заслуживает аспирант, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по педагогической практике, при отсутствии нарушений 

трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; показавший на аттестации 

по модулю «Педагогическая компетентность врача» при устном собеседовании  

систематизированные знания и способность к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, правильно 

ответивший на наводящие вопросы преподавателя, на аттестации по модулю 

«Коммуникативная компетентность врача» выполнивший тестовые задания на 80% и 

более правильно, и демонстрирующий решение ситуационной задачи без существенных 

ошибок. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает аспирант, выполнивший объём работ, 

предусмотренных программой по педагогической практике, при отсутствии нарушений 

трудовой дисциплины, на аттестации по модулю «Педагогическая компетентность врача» 

при устном собеседовании показавший базовые знания основного учебного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, 

допустивший в ответе и при проведении занятий погрешности, на аттестации по модулю 

«Коммуникативная компетентность врача» выполнивший тестовые задания на 70% и 

более правильно, и демонстрирующий решение ситуационной задачи без существенных 

ошибок. 

 

10.  Сведения о ежегодном пересмотре и обновлении РПП 

Дата № протокола 

заседания 

кафедры 

Внесенные изменения, либо информация об отсутствии 

необходимости изменений 

   

   

   

   

 

11. Оформление, размещение, хранение РПП 

Электронная версия рабочей программы практики размещена на сайте 

образовательного портала http://educa.usma.ru, на странице практики. Бумажная версия 

рабочей программы практики (с реквизитами, в прошитом варианте) представлена на 

кафедре в составе учебно-методического комплекса. 

 

 

 

http://educa.usma.ru/

