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дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15.06.2017 № 552; 
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«23» мая 2018 г., протокол №  4;. 

 

 

Программа производственной практики согласована 

методической комиссией  УГС «Науки о здоровье. Профилактическая медицина»  

«16» мая  2019 г., протокол №  8. 
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1. Цели практики: 

Целями «Практических и коммуникативных навыков врача» являются формирование 

и развитие у студентов навыков, необходимых для эффективного общения врача коллегами, 

специалистами других профессий, родителями, детьми, гражданами в различных ситуациях. 

 

2. Задачи практики:  

 Понимание о коммуникативных навыках, коммуникативном процессе и 

коммуникативной компетенции в сфере санитарно-эпидемиологического надзора и защиты 

прав потребителей. 

 Формирование у студентов навыков коммуникативных компетенций (базовых, 

системных, углубленно-специализированных, научных и образовательно-обучающих). 

 Формирование у студентов способности и готовности взаимодействовать в 

своей профессиональной деятельности с коллегами, специалистами других профессий, 

родителями, детьми, гражданами на основе нормативно-правовых и морально-этических 

принципов врачебного и делового поведения. 

 Формирование представления о психологических требованиях к личности 

специалиста по гигиене и эпидемиологии  

 Формирование навыков эффективного и бесконфликтного общения. 

3. Способ и формы проведения практики:  

Способ проведения - стационарная, форма – дискретная.  

Место проведения – учебные помещения кафедры гигиены и профессиональных 

болезней, в т.ч. компьютерный класс, обеспеченный доступом в Internet, электронно-

библиотечным ресурсам УГМУ, общедоступным сайтам ведущих научных журналов по 

профилю специальности «Медико-профилактическое дело». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми  результатами  освоения образовательной программы  
Прохождение практических и коммуникативных навыков врача направлено на 

формирование у обучающихся  следующих компетенций.  

универсальных: 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1УК-4. Умеет выбирать и использовать 

наиболее эффективные для академического и 

профессионального взаимодействия вербальные 

и невербальные средства коммуникации 

ИД-2УК-4. Умеет эффективно вести диалог с 

партнером, высказывать и обосновывать мнения 

(суждения) и запрашивание мнения партнера с 

соблюдением общепринятых нормы общения 

ИД-3УК-4. Умеет соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и дискуссии 

ИД-4УК-4. Умеет письменно излагать требуемую 

информацию 

ИД-5УК-4. Умеет использовать современные 

информационные и коммуникационные 

средства 

и технологии 

ИД-6УК-4. Умеет осуществлять коммуникацию 
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на иностранном языке в процессе 

академического и профессионального 

взаимодействия 

 

общепрофессиональных: 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Этические и 

правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

реализовывать 

моральные и правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1. Соблюдение норм врачебной и 

деловой этики в общении с коллегами, 

гражданами, пациентами, должностными 

лицами 

 

профессиональных: 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

профилактический ПКО-5. Способность и 

готовность к оказанию 

консультационных услуг по 

вопросам санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения и 

защиты прав потребителей, к 

организации приема граждан, 

обеспечению рассмотрения 

обращений, принятию по ним 

решений и направлению ответов 

заявителям 

ИД-1ПКО-5. Осуществление 

консультации (беседы) по 

вопросам санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения и защиты 

прав потребителей (на заданную 

тему) 

ИД-2ПКО-5. Рассмотрение 

обращений, жалоб граждан, 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

Практические и коммуникативные навыки врача имеют значение для 

успешного выполнения ряда трудовых функций, определенных Профессиональным 

стандартом специальности:  

Трудовые функции Трудовые действия 

A/01.7 Осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) в 

сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав 

потребителей 

Проведение экспертиз и (или) расследований, 

направленных на установление причинно-

следственной связи выявленного нарушения 

обязательных требований с фактами причинения 

вреда 

B/02.7 - Проведение социально-

гигиенического мониторинга и оценки 

риска воздействия факторов среды 

обитания на здоровье человека 

 

Проведение анализа материалов официальной 

статистики о заболеваемости населения, 

демографических процессов, социально-

экономической ситуации, санитарном состоянии 

объектов окружающей среды; анализа форм 

учетной и отчетной медицинской документации 
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Проведение оценки биологических, химических, 

физических, социальных, природно-

климатических показателей и установление 

критериев санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения района и города 

 

5. Место практики в структуре ООП: 

Практические и коммуникативные навыки врача относятся к Блоку 2 Практика, 

проводится в течение 1 семестра. 

Прохождение практических и коммуникативных навыков врача базируется на 

подготовке обучающихся по программам среднего общего и среднего профессионального 

образования, а также на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения следующих 

дисциплин: общая гигиена, эпидемиология, общественное здоровье и здравоохранение, 

гигиена питания, коммунальная гигиена, гигиена детей и подростков, внутренние болезни. 

Полученные в ходе практических и коммуникативных навыков врача знания и умения 

используются обучающимися при прохождении производственной практики помощника 

врача-специалиста, осуществляющего деятельность в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического надзора, и специалиста органа, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.  

 

6. Объём практики: 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 1 неделя 2 дня, 72 часа. 
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7.  Содержание практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды проф. 

деятельности студента 

во время прохождения 

практики) 

ЗУН, которые должен получить  (отработать) студент при прохождении 

данного этапа  практики или вида производственной деятельности 

На форм-е 

каких 

компетенци

й 

направлены 

ЗУН 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

проф. 

стандарту 

Формы 

аттестации 

сформирован

ности ЗУН 

 Знания Умения  Навыки 

 1 семестр       

1 Раздел 1. Введение. 

Понятие о 

коммуникативных 

навыках. Значимость 

КН в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Роспотребнадзора. 

1. Коммуникативные 

навыки – как предмет 

преподавания в 

медицинском вузе. 

2. История развития 

КН в России. 3. 

Особенности 

врачебной 

деятельности как 

особой формы 

коммуникации.   

Понятие о 

средствах для 

обучения навыкам 

коммуникации. 

Коммуникативная 

компетентность 

специалиста по гигиене 

и эпидемиологии. 

Общие 

принципы общения с 

позиций КН. 

Условия 

эффективного 

интервьюирования. 

Вербальные и 

невербальные 

средства общения. 

 

Формулировать 

предложения о 

проведении 

санитарно-

профилактических 

мероприятиях на 

объекте надзора. 

Использовать 

профессиональную 

терминологию.  

Выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива с 

использованием 

коммуникативных 

навыков. 

Пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности, делать 

обобщающие выводы. 

Формулировать 

Основами 

коммуникативных 

компетенций. 

Навыками работы с 

нормативной, 

нормативно-

технической, 

законодательной и 

правовой 

документацией в 

пределах 

профессиональной 

деятельности.  

Навыками изложения 

самостоятельной 

точки зрения, анализа 

и логического 

мышления, публичной 

речи, морально-

этической 

аргументации, 

ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Алгоритмом, 

этическими и 

деонтологическими 

УК-4, 

ОПК-1, 

ПКО-5 

- Решение 

задач, 

выступлени

е с 

докладом 
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выводы на основе 

поставленной цели 

исследования, 

полученных 

результатов и оценки 

погрешностей; 

прослеживать 

возможности 

использования 

результатов 

исследования и 

применения 

изучаемого вопроса в 

профилактике 

заболеваний. 

аспектами врачебной 

деятельности. 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации. 

2 Раздел 2. Принципы 

эффективного 

общения между 

специалистом по 

гигиене и 

эпидемиологии с 

работниками 

организаций и 

учреждений, 

являющихся 

объектами 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора.  

1. Средства для 

обучения навыкам 

коммуникации. 

Коммуникативная 

Понятие о 

средствах для 

обучения навыкам 

коммуникации. 

Коммуникативная 

компетентность 

специалиста. Общие 

принципы общения 

с работниками 

организаций и 

учреждений с 

позиций КН. 

Вербальные и 

невербальные 

средства общения. 

 

Формулировать 

предложения о 

проведении 

санитарно-

профилактических 

мероприятиях на 

объекте надзора. 

Использовать 

профессиональную 

терминологию.  

Выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива с 

использованием 

коммуникативных 

навыков. 

Пользоваться 

учебной, научной, 

Основами 

коммуникативных 

компетенций. 

Методикой 

санитарного 

наблюдения и 

описания.  Методами 

работы с приборами 

санитарно-

гигиенического 

контроля. Навыками 

работы с 

нормативной, 

нормативно-

технической, 

законодательной и 

правовой 

документацией в 

пределах 

УК-4, 

ОПК-1, 

ПКО-5 

- Решение 

задач, 

анализ 

научных 

публикаций 
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компетентность 

врача.  2. Вербальные 

и невербальные 

средства общения. 

Дискуссия и 

обсуждение 

практического 

задания. 

3. Представление об 

общении как 

многогранном и 

многокачественном 

явлении. 

4. Соотношение 

понятий: общение и 

коммуникация; 

общение и 

взаимопонимание; 

общение и 

отношения; общение 

и взаимовлияние; 

общение и 

взаимодействие  

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности, делать 

обобщающие выводы. 

Формулировать 

выводы на основе 

поставленной цели 

исследования, 

полученных 

результатов и оценки 

погрешностей; 

прослеживать 

возможности 

использования 

результатов 

исследования и 

применения 

изучаемого вопроса в 

профилактике 

заболеваний. 

 

профессиональной 

деятельности.  

Навыками изложения 

самостоятельной 

точки зрения, анализа 

и логического 

мышления, публичной 

речи, морально-

этической 

аргументации, 

ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Алгоритмом, 

этическими и 

деонтологическими 

аспектами врачебной 

деятельности. 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации. 

 

3 Раздел 3. Подходы к 

построению 

взаимоотношений 

специалиста по 

гигиене и 

эпидемиологии с 

работниками 

организаций и 

учреждений, 

являющихся 

объектами 

Понятие о 

средствах для 

обучения навыкам 

коммуникации. 

Коммуникативная 

компетентность 

специалиста. Общие 

принципы общения 

с работниками 

организаций и 

учреждений с 

Формулировать 

предложения о 

проведении 

санитарно-

профилактических 

мероприятиях на 

объекте надзора. 

Использовать 

профессиональную 

терминологию.  

Выстраивать и 

Основами 

коммуникативных 

компетенций. 

Методикой 

санитарного 

наблюдения и 

описания.  Методами 

работы с приборами 

санитарно-

гигиенического 

контроля. Навыками 

УК-4, 

ОПК-1, 

ПКО-5 

- Решение 

задач, 

доклад 
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государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора в 

зависимости от 

качеств 

индивидуальности. 

1. Барьеры, 

препятствующие 

эффективному 

общению. 

2.Психологические 

особенности, 

снижающие 

коммуникативную 

компетентность. 

3.Профессиональное 

общение. Условия 

планирования 

интерактивной 

деятельности. 

4.Индивидуальные 

способы коррекции 

коммуникативного 

поведения.  

позиций КН. 

Вербальные и 

невербальные 

средства общения. 

 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива с 

использованием 

коммуникативных 

навыков. 

Пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности, делать 

обобщающие выводы. 

Формулировать 

выводы на основе 

поставленной цели 

исследования, 

полученных 

результатов и оценки 

погрешностей; 

прослеживать 

возможности 

использования 

результатов 

исследования и 

применения 

изучаемого вопроса в 

профилактике 

заболеваний.  

работы с 

нормативной, 

нормативно-

технической, 

законодательной и 

правовой 

документацией в 

пределах 

профессиональной 

деятельности.  

Навыками изложения 

самостоятельной 

точки зрения, анализа 

и логического 

мышления, публичной 

речи, морально-

этической 

аргументации, 

ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Алгоритмом, 

этическими и 

деонтологическими 

аспектами врачебной 

деятельности. 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации. 
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4 Раздел 4. Этические 

аспекты 

взаимоотношений 

специалиста по 

гигиене и 

эпидемиологии с 

работниками 

организаций и 

учреждений, 

являющихся 

объектами 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора. Этические 

аспекты 

взаимоотношений 

специалиста по 

гигиене и 

эпидемиологии с 

коллегами. 

1. Особенности 

медицинской этики. 

 2. Специфика 

врачебных 

отношений. 

Особенности 

взаимоотношений 

врача с коллегами.  

Основополагающие 

принципы медицинской 

этики и деонтологии. 

Психологию общения и 

психологические 

факторы, влияющие на 

общение и социально-

психологическое 

воздействие.  

 

Формулировать 

предложения о 

проведении 

санитарно-

профилактических 

мероприятиях на 

объекте надзора. 

Использовать 

профессиональную 

терминологию.  

Выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива с 

использованием 

коммуникативных 

навыков. 

Пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности, делать 

обобщающие выводы. 

Формулировать 

выводы на основе 

поставленной цели 

исследования, 

полученных 

результатов и оценки 

погрешностей; 

прослеживать 

возможности 

Основами 

коммуникативных 

компетенций. 

Навыками работы с 

нормативной, 

нормативно-

технической, 

законодательной и 

правовой 

документацией в 

пределах 

профессиональной 

деятельности.  

Навыками изложения 

самостоятельной 

точки зрения, анализа 

и логического 

мышления, публичной 

речи, морально-

этической 

аргументации, 

ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Алгоритмом, 

этическими и 

деонтологическими 

аспектами врачебной 

деятельности. 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации. 

 

УК-4, 

ОПК-1, 

ПКО-5 

A/01.7, 

В/02.7 

Решение 

задач, 

доклад 
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использования 

результатов 

исследования и 

применения 

изучаемого вопроса в 

профилактике 

заболеваний. 

5. Раздел 5. 

Психологические 

характеристики, 

формирующие 

коммуникативную 

компетентность. 

1.Психологические 

проблемы трудовой 

деятельности 

человека. 

2. Стадии 

установления 

доверительного 

контакта. 

Ненаблюдаемые и 

наблюдаемые 

способности субъекта 

профессиональной 

деятельности. 

3.Методы управления 

конфликтом, 

адекватная стратегия 

поведения. 

4.Коммуникативные, 

социально-

перцептивные, 

интерактивные 

Природу деятельности 

человека, функции 

психики в 

жизнедеятельности 

человека. Механизмы 

внимания, 

эмоциональных 

явлений, процессы 

волевой регуляции. 

Психологические 

закономерности 

общения, психологии 

образования. 

Психологические 

детерминанты развития 

коммуникативной 

компетентности. 

 

Формулировать 

предложения о 

проведении 

санитарно-

профилактических 

мероприятиях на 

объекте надзора. 

Использовать 

профессиональную 

терминологию.  

Выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива с 

использованием 

коммуникативных 

навыков. 

Пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности, делать 

обобщающие выводы. 

Формулировать 

выводы на основе 

Основами 

коммуникативных 

компетенций. 

Навыками изложения 

самостоятельной 

точки зрения, анализа 

и логического 

мышления, публичной 

речи, морально-

этической 

аргументации, 

ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Алгоритмом, 

этическими и 

деонтологическими 

аспектами врачебной 

деятельности. 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации. 

ОПК – 1, 5,7; 

ПК - 17 

УК-4, 

ОПК-1, 

ПКО-5 

A/01.7, 

В/02.7 

Решение 

задач, 

доклад 
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специфические 

умения. 5.Значимые 

детерминанты 

становления 

профессиональной 

коммуникативной 

компетенции. 

поставленной цели 

исследования, 

полученных 

результатов и оценки 

погрешностей; 

прослеживать возмож-

ности использования 

результатов исследо-

вания и применения 

изучаемого вопроса в 

профилактике 

заболеваний. 

ОК-1, 2, 3; 

ОПК - 1,7; 

ПК - 17 

6. Раздел 6. 

Профессиональная 

адаптация, 

профессиональный 

имидж, 

коммуникативная 

толерантность. 

1. Этика и этикет 

общения, ассертив-

ность, критерии ком-

муникативной компе-

тентности. 

2.Проявление адапти-

рованности специали-

ста в условия практи-

ческой реализации. 

3.Общие и специали-

зированные програм-

мы профессиональ-

Психологические аспе-

кты профессиональной 

адаптации. Формы и 

методы научного поз-

нания. Порядок сбора, 

хранения, поиска, обра-

ботки, преобразования, 

распространения инфо-

рмации в медицинских 

и биологических сис-

темах; использования 

информационных ком-

пьютерных систем в 

медицине и здравоохра-

нении. Научные основы 

гигиенического норми-

рования вредных прои-

зводственных факто-

ров. Виды эпидемиоло-

Формулировать пред-

ложения о проведении 

санитарно-профилак-

тических мероприяти-

ях на объекте надзора. 

Использовать профес-

сиональную термино-

логию. Выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива с 

использованием ком-

муникативных навы-

ков. Пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для профес-

сиональной деятель-

Основами коммуника-

тивных компетен-ций. 

Методикой санитар-

ного наблюдения и 

описания.  Методами 

работы с приборами 

санитарно-гигиени-

ческого контроля. 

Навыками работы с 

нормативной, норма-

тивно-технической, 

законодательной и 

правовой докумен-

тацией в пределах 

профессиональной 

деятельности.  

Навыками изложения 

самостоятельной 

точки зрения, анализа 

УК-4, 

ОПК-1, 

ПКО-5 

A/01.7, 

В/02.7 

Решение 

задач, 

доклад 
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ного обучения и 

адаптации.  

4.Законы формирова-

ния имиджа. Уровень 

коммуникативной то-

лерантности личнос-

ти. Подструктуры ли-

чности, обуславлива-

ющие коммуникатив-

ную толерантность. 

5.Стадии и периоды 

профессионализации.  

гических исследований 

и их предназначение. 

Методы установления 

причинно-

следственных связей 

между состоянием 

производственной 

среды и здоровьем 

человека. Основы 

доказательной 

медицины. 

 

ности, делать обобща-

ющие выводы. 

Формулировать выво-

ды на основе постав-

ленной цели исследо-

вания, полученных ре-

зультатов и оценки 

погрешностей; 

прослеживать возмо-

жности использования 

результатов исследо-

вания и применения 

изучаемого вопроса в 

профилактике 

заболеваний. 

ОК-1, 2, 3; ОПК - 1,7; 

ПК - 17 

и логического мышле-

ния, публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, 

ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Алгоритмом, этичес-

кими и деонтологи-

ческими аспектами 

врачебной 

деятельности. 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации. 

ОПК – 1, 5,7; ПК - 17 

 Зачет по практике Тестовые контроли, контрольные работы. 
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Примечание:  
область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 

на которые направлено воздействие;  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования.  

8. Формы отчётности по практике. 

Для текущего и итогового контроля достижений студентов и итоговой аттестации 

используется Методика балльно-рейтинговой оценки учебных достижений студентов, 

учебные задания к практическим занятиям, включающие перечень вопросов для 

самоподготовки и ситуационные задачи, задания по выполнению контрольных работ. 

Текущий контроль включает в себя оценку выполнения домашних заданий и 

активности студента при выполнении заданий на практических занятиях.  

Итоговый контроль по завершении семестра проводится в форме зачета с оценкой и 

включает в себя выполнение контрольных работ.  

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике состоит из следующих разделов: перечень тем рефератов, вопросы тестового 

контроля, ситуационные задачи, перечень практических навыков по практике, методика 

балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов при прохождении 

практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

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

проведения практики. 

10.1. Основная  

1.Учебные задания и учебные материалы к практическим занятиям и контрольным 

работам (размещены на сайте дисциплины). 

2.Медицинские электронные базы данных: 

Медлайн: http://search.ebscohost.com 

Консультант студента: www.studmedlib.ru  

Электронная научная библиотека: www.elibrary.ru  

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

учебник / Алматы: Эверо, 2008.- 262с.: ил. 

4. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации: Учебник для вузов /Под ред. А.П. Садохина. - м.: Изд-во «Юнити-Дана», 

2004. - 352 с. 

5. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. 

Учебник для вузов. СПб. Питер, 2001 г.  

6. Полин А.В. Психология для медиков: учебник/ Под ред. И.В. Островской.- М: 

Эксмо, 2009.-256 с. 

7. Психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 584 с. 

8. Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К. Акимовой, 

К.М.Гуревича. - СПб:Питер,2008-652с  

9.Коммуникации в медицине. Основы трансакционного анализа: пособие для врачей 

В.В. Колягин.- Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАЛО, 2012.- 60с. 

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: учебное пособие / Рубинштейн С.Л. 

– СПб:Питер, 2009.-713 с. 

10.2. Дополнительная литература 

http://search.ebscohost.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/
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1.Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие.-М.: Флинта; 

Наука.-2013.-224 с. 

 Журналы: Профилактическая медицина, Гигиена и санитария, Вопросы питания, 

Здравоохранение РФ, Вопросы истории медицины, социальной гигиены и организации 

здравоохранения, Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, Журнал 

экспериментальной и клинической медицины, Лабораторное дело, Consilium Medicum, 

Русский медицинский журнал, Эпидемиология и инфекционные заболевания.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 
- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, срок 

действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 21.12.2009, 

срок действия лицензии: бессрочно); 



16 

 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 20.12.2011, 

№ 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, срок 

действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением 

на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

12. Описание       материально-технической      базы     необходимой    для   

проведения практики.  

Компьютерный класс, объединенный в локальную сеть с выходом в Internet. 

Стандартные пакеты программ статистической обработки и графического 

представления информации – Exel. 

Доступ к поисковым системам и электронным базам данных НИР – на занятиях и в 

библиотеке УГМУ – Medline, elibrary, Консультант студента.  

Периодические научные журналы по профилю специальности «Медико-

профилактическое дело» в библиотеке УГМУ в соответствие с перечнем дополнительной 

литературы и их электронные версии на официальных сайтах. 

Рабочая программа, учебные задания и аттестационные материалы, размещенные на 

сайте дисциплины. 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств 

методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов по производственной практике 

«Практические и коммуникативные навыки врача» 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: перечень тем рефератов, 

ситуационные задачи, балльно–рейтинговая система. 

 

 

Примерные темы учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) по 

производственной практике «Практические и коммуникативные навыки врача» 

1. Основные аспекты передачи и восприятия информации в коммуникационном 

процессе.  

2. Формирование коммуникативной компетентности специалиста по гигиене и 

эпидемиологии.  

3. Аффалиация, эмоциональная стабильность, эмпатия, сенситивность, рефлексия 

необходимые характеристики коммуникативной компетентности. 

4. Профессиональные знания, умения и коммуникативная компетентность. 

5. Организационные барьеры, препятствующие эффективной коммуникации. 

6. Значимость коммуникативной компетентности для эффективного и без 

конфликтного взаимодействия. 

7. Роль и ответственность специалиста по гигиене и эпидемиологии. 

8. Значение психологических знаний для медицинской теории и практики.  

9. Современные педагогические технологии и их использование в просветительской 

деятельности врача. 

10. Педагогический аспект профессиональной деятельности врача. 

11. Профессионально-важные качества врача. 

12. Поведенческий подход к пониманию аномального поведения. 

13. Психологическая характеристика деятельности. 

14. Способы защиты от стресса в профессиональной деятельности врача. 

15. Способы мотивирования человека к ведению здорового образа жизни.  

16. Коммуникативное мастерство и эффективность взаимодействия. 

17. Модели взаимодействия.  

Рекомендации к оформлению УИРС 

Структура УИРС: 
 

а) титульный лист;  

б) оглавление; 

в) текст работы: 

- введение, 

- основная часть, 

- заключение; 

г) список литературы;  

д) приложения. 

 

Оформление структурных элементов работы: 

1) Оформление титульного листа: 

на титульном листе приводят следующие сведения:  

-наименование учебного заведения- ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава Российской Федерации 
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- название кафедры: кафедра гигиены и профессиональных болезней 

- наименование работы 

- ФИО студента 

- ФИО руководителя практики (должность, место работы) 

- место и год написания работы – (напр.: Екатеринбург 2019) 

2) Оформление оглавления: 

Оглавление – перечень основных частей работы с указанием страниц, на которые их 

помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не 

допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке.  

3) Оформление текста работы: 

Введение включает в себя следующие основные структурные элементы:  

– актуальность темы исследования; 

– цели и задачи работы; 

– материалы и методы исследования. 

Основная часть может быть разделена на главы и параграфы или разделы и 

подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами, с соответствующим обозначением их в 

оглавлении. 

В заключении УИРС излагают итоги выполненного исследования, рекомендации, 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через 

полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов.  Страницы должны иметь следующие 

поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 

Все страницы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 

нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

картами, графиками, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. Иллюстрации 

размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, 

а при необходимости в приложении к УИРС. 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте УИРС. При ссылке 

следует писать слово «Рисунок» или «Схема» с указанием его номера. 

Таблицы размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на 

следующей странице, а при необходимости – в приложении к УИРС. Таблицы нумеруют 

арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все таблицы 

должны быть приведены ссылки в тексте УИРС. При ссылке следует писать слово "Таблица" 

с указанием ее номера. 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов 

должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. Формулы в тексте 

УИРС следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). 

4) Оформление списка литературы 

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой. 

Список должен быть размещен в конце основного текста. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по 

алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические 

записи произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. 

5) Оформление приложений 
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Материал, дополняющий основной текст УИРС, допускается помещать в 

приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, 

таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 

баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 

 

Примеры ситуационных задач по производственной практике 

«Практические и коммуникативные навыки врача» 

Задача № 1 

- Молодой человек, Вы же специалист Роспотребнадзора, я бы хотел Вам рассказать о 

своей беде, да не знаю, как начать… 

-Уж начните как-нибудь… 

-Но я ведь мало что понимаю в законах 

- А я не понимаю, что Вам нужно от меня. Если вы ничего не понимаете, почему 

выбрали именно меня? Идите в приемную и расскажите там, кто из специалистов вам нужен. 

И только потом заходите в кабинет. До свидания! 

Дайте, пожалуйста, оценку коммуникативным навыкам врача и гражданина. Какова 

коммуникативная компетентность врача? 

Задача № 3 

Гражданин: Молодой человек, я вас жду уже полчаса 

Специалист: Ждите, если вам это необходимо 

Гражданин: Что вы себе позволяете?! 

Специалист: А вы что позволяете себе?! Я вам что? Слуга? И не могу отлучиться по 

делам? 

Гражданин: У вас дела в рабочее время – заниматься с посетителями 

Специалист: знаете что? Идите-ка вы…к другому специалисту! 

Гражданин: А я и пойду к другому врачу – к главному! Пусть разберется со своими 

подчиненными! 

На чьей вы стороне в конфликте? Можно ли было не допустить его развития? Как, 

используя эмоциональный коррективный подход, исправить ситуацию? 

Задача № 4 

Во время плановой проверки специалист, расспрашивая инженера по охране труда, 

часто глядит в окно, позевывает, отвечает на звонки по мобильному телефону. Какие ошибки 

в общении он совершает? Скорректируйте поведение врача. 

Задача № 5 

Ваш коллега недоумевает, почему его не повышают в должности, мотивируя 

недостаточными его знаниями в области деонтологии. По характеру он энергичен, 

коммуникабелен, но чрезмерно категоричен, порою резок, нетерпим к мнению других. Часто 

говорит о том, что хорошо разбирается в психологии людей, но коллеги предпочитают не 

обсуждать с ним свои проблемы, хотя и ценят его как хорошего специалиста. Каковы 

возможные причины неудач Вашего коллеги в карьерном росте? 

Задача № 6 

Ваш коллега стал замкнутым, раздражительным. Он предпочитает одиночество. 

Настроение у него чаще пониженное и на перспективу своего профессионального роста он 

смотрит пессимистично, говоря: «Зачем мне это все, все равно жизнь не удалась!» Как 

можно обозначить его состояние? Какая черта является признаком его коммуникативной 

некомпетентности? 
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Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов  

 

Текущий контроль включает в себя оценку ведения дневника практики, выполнение 

перечня практических умений, выполнение учебной научно-исследовательской работы.  

Также отдельно учитывается активность при прохождении практики с назначением 

премиальных баллов (табл.1). 

Итоговый контроль проводится в форме зачета, на котором студенты демонстрируют 

свои знания и умения, решая ситуационные задачи и выполняя тестовые контрольные 

задания (табл.1). 

 

 

Таблица 1. 

Виды практической работы, форма контроля и диапазоны рейтинговых баллов 

по итогам практики 

Вид 

контроля 

Вид практической 

работы и форма 

текущего контроля 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Примечание 

Текущий 

контроль 

Отработка всех дней 

практики 
Выполнение обязательно (в баллах не оценивается) 

Ведение дневника 

практики 
15 20 

Максимальные баллы начисляются 

при отсутствии замечаний по 

ведению дневника 

Выполнение перечня 

практических 

навыков (в дневнике) 

5 10 

10б -отлично 

7б -хорошо 

5б-удовлетворительно 

Выполнение УИРС 20 30 

30 баллов (отлично) - ответы на 

вопросы задачи даны правильно. 

Объяснение хода её решения 

подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическим 

обоснованием; 

25 баллов (хорошо) - ответы на 

вопросы задачи даны правильно. 

Объяснение хода её решения дано 

неполное, непоследовательное, с 

недочетами, но с теоретическим 

обоснованием; 

20 (удовлетворительно) - ответы на 

некоторые вопросы задачи даны 

неправильно. Объяснение хода её 

решения - неполное, 

непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического 

обоснования; ответы на 

дополнительные вопросы 

неправильные. 

 всего 40 60  
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 Чтобы получить допуск к зачету студент минимально 

должен набрать 40 баллов 

Итоговый 

контроль 

Решение 

ситуационных задач 
15 30 

30 баллов (отлично) - ответы на 

вопросы задачи даны правильно. 

Объяснение хода её решения 

подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическим 

обоснованием.  

25 баллов (хорошо) - ответы на 

вопросы задачи даны правильно. 

Объяснение хода её решения дано 

неполное, непоследовательное, с 

недочетами, но с теоретическим 

обоснованием. 

15 (удовлетворительно) - ответы на 

некоторые вопросы задачи даны 

неправильно. Объяснение хода её 

решения - неполное, 

непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического 

обоснования; ответы на 

дополнительные вопросы 

неправильные. 

Тест 5 10 

проходной балл составляет 50%,  

количество набранных баллов 

составляет 1/10 от набранного 

процента правильных ответов 

всего 20 40  

Премиаль

ные 

баллы 

Активность при 

прохождении 

практики и освоению 

практических 

навыков 

5 10  

 всего 5 10  

 

Алгоритм определения экзаменационного рейтинга производственной практики 

Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в общей сложности не 

менее 40 баллов, считается допущенным к сдаче зачета. 

Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в общей сложности не 

менее 60 баллов, приобретает право на сдачу отчета в формате «автомат». 

При этом рейтинг студента по производственной практике определяется в результате 

суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение производственной 

практики по результатам текущего контроля и премиальных баллов.  

 

Алгоритм определения премиальных баллов 

С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных достижений, 

высокой учебной мотивации и прилежания и на основании высоких результатов текущего 

контроля, студентам, которые желают сдавать отчет в формате «автомат», могут 

предоставляться премиальные баллы: от 5 до 10 баллов. 
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Алгоритм определения итогового рейтинга студента по производственной 

практике 

Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется в результате 

суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение производственной 

практики по результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, полученных студентом 

по результатам экзаменационного контроля. 

Полученные студентом аттестационная оценка и итоговый рейтинг по 

производственной практике выставляются в зачётную книжку студента и экзаменационную 

ведомость (табл. 2).    

 

Таблица 2. 

Шкала перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 59 

«удовлетворительно» 60 – 69 

«хорошо» 70 – 84 

«отлично» 85 – 100 
 

Порядок и сроки добора баллов  

До экзаменационного контроля студент вправе добрать баллы до минимальной суммы 

рейтинговых баллов (40 рейтинговых баллов), при которой он может быть допущен к зачету. 

Добор рейтинговых баллов может проходить в форме выполнения самостоятельной 

работы по заданию руководителя курса, отработок пропущенных дней (часов) и 

предоставления письменно выполненных заданий и/или собеседования. 

 

 

Заключительные положения 

Настоящая Методика обсуждена и одобрена на заседании кафедры эпидемиологии, 

социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы. 

         Преподаватели, руководящие организацией производственной практики, 

обязаны ознакомить студентов с Методикой балльно-рейтинговой системы оценивания 

учебных достижений студентов по производственной практике.  

Настоящая Методика размещается на сайте http://educa.usma.ru для всеобщего 

ознакомления. 

 

 


