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ВИД ПРАКТИКИ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ - СТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

осуществление педагогической деятельности в системе подготовки и профессионального развития сестринских 

кадров; 

разработка учебно-методических материалов для подготовки и профессионального развития сестринских кадров; 

изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их профессионального развития, осуществление 

профессионального и личностного роста обучающихся; 

развитие у обучающихся творческих способностей, способности к самообучению; 

планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, 

направленных на оценку результатов педагогического процесса; 

применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически сложившихся педагогических 

методик, а также разработка новых педагогических технологий; 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

           

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемыхрезультататов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 
 

профессиональные компетенции:   

Медицинская деятельность   

сестринская клиническая практика:  

готовность к обучению пациентов и их родственников 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-13);  

готовность к обучению пациентов и их родственников 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний   

педагогическая деятельность:  

способность осуществлять педагогическую 

деятельность в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров (ПК-

17); 

способность осуществлять педагогическую 

деятельность в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров  

способность овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний, представлений в области клинической 

сестринской практики (ПК-18); 

 

способность и готовность к изучению принципов, 

методов и форм проведения занятий, методологии 

анализа проблемных ситуаций в сфере клинической 

сестринской деятельности и способов их разрешения 

(ПК-19); 

 

способность планировать учебный процесс, вести 

методическую работу, разрабатывать методические 

материалы, формировать условия для 

профессионального развития сестринских кадров (ПК-

20);  

способность планировать учебный процесс, вести 

методическую работу, разрабатывать методические 

материалы, формировать условия для 

профессионального развития сестринских кадров  

исследовательская деятельность:  

способность к проведению исследовательской работы в 

области своей профессиональной деятельности (ПК-23); 

способность к проведению исследовательской работы 

в области своей профессиональной деятельности  

готовность к участию во внедрении новых методов и готовность к участию во внедрении новых методов и 
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методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

методик в области своей профессиональной 

деятельности  

 

1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.2.2.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

 

 

профессиональные компетенции: 

сестринская клиническая практика: 

№ 

п/ 

Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

13); 

готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний  

  Знать 

• Виды профилактики (первичная, вторичная, третичная). 

• Наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме: мембранные процессы, транспорт ионов, электрогенез в 

клетках, тканях и органах, действие полей на ткани.  

• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. 

• Функциональные системы организма человека, механизмы регуляции и саморегуляции 

при изменениях и воздействии разнообразных факторов внутренней и внешней среды. 

• Динамику физиологических процессов в различные возрастные периоды человека - 

становление и старение организма. 

• Роль причинных факторов и болезнетворных условий в возникновении типовых 

патологических процессов и болезней. 

• Первичные патологические реакции. 

• Развитие причинно-следственных связей в патологии целого организма. 

• Значение реактивности организма в возникновении, развитии и исходе типовых 

патологических процессов и болезней;  

• закономерности патогенеза и саногенеза типовых патологических процессов и 

болезней. 

• Стадийность развития типовых патологических процессов и болезней, их осложнения и 

исходы.  

 

  Уметь 

• Проводить гигиеническую диагностику: оценивать состояние окружающей среды по 

данным гигиенических исследований и гигиенических регламентов (нормативов).  

• Определять частоту, интенсивность и продолжительность воздействия факторов 

окружающей среды на отдельных лиц; оценивать состояние здоровья. 

• В пределах компетенции медицинской сестры обосновывать, организовывать и 

проводить профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с 

инструктивными документами и на основании результатов гигиенической диагностики. 

• В пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить 

профилактические мероприятия в соответствии с инструктивными документами. 

 

  Владеть 

• критически анализировать получаемую информацию;сформировать свою собственную 

позицию по важнейшим проблемам современной медицины; 

• самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни;  

• методикой проведения профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в 

соответствии с инструктивными документами и на основании результатов 
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гигиенической диагностики. 

 

   

 

  педагогическая деятельность: 

  способность осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров (ПК-17); 

  Знать: 

• основные функции общения: обмен информацией, межличностное взаимодействие, 

восприятие друг друга; 

• наиболее используемые стили общения и уметь выбрать самый подходящий к ситуации 

стиль; 

• наиболее эффективные формы коммуникации; 

� иметь представление об имидже медицинского работника; 

• основные теоретические положения психологии профессиональной деятельности; 

• ключевые понятия профессиональной деятельности и управления; 

• психологические критерии эффективности управления; 

• особенности психологии индивида и группы. 

  Уметь: 

• оперировать ключевыми понятиями профессиональной деятельности, 

психологического управления; 

• анализировать психологические критерии эффективности управления; 

• преодолевать коммуникативные барьеры; 

• психологически воздействовать на партнера в общении. 

 

  Владеть: 

• методами анализа психологических критериев эффективности профессиональной 

деятельности и управления; 

• методиками изучения психологических явлений в сфере профессиональной 

деятельности и управления; 

• владеть основными видами и формами делового общения; 

• навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий. 

 

   способностью овладевать необходимым комплексом  

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области 

клинической сестринской практики 

 ( ПК-18) 

  ЗНАТЬ 

• основные функции общения: обмен информацией, межличностное взаимодействие, 

восприятие друг друга; 

• наиболее используемые стили общения и уметь выбрать самый подходящий к ситуации 

стиль; 

• наиболее эффективные формы коммуникации; 

• иметь представление об имидже медицинского работника;; 

• ключевые понятия профессиональной деятельности и управления; 

• педагогические  критерии эффективности управления; 

 

  Уметь: 

•  оперировать ключевыми понятиями профессиональной деятельности, 

психологического управления; 

• анализировать психолого-педагогические  критерии эффективности управления; 

• преодолевать коммуникативные барьеры; 

• психологически воздействовать на партнера в общении; 
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  Владеть:  

• методами анализа педагогических критериев эффективности профессиональной 

деятельности и управления; 

• методы изучения педагогических методик в сфере профессиональной деятельности и 

управления; 

• владеть основными видами и формами делового общения; 

• навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий. 

   способностью и готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения 

занятий, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере  
клинической сестринской деятельности и способов их разрешения 

 ( ПК-19) 

  Знать 

• Основные категории педагогической науки;  

• систему педагогических наук;  

• методы педагогических исследований;  

• структуру педагогического процесса;  

• основные дидактические концепции, законы и закономерности обучения и их 

содержание;  

• основные педагогические и дидактические принципы  обучения;  

• основные методы обучения и воспитания;  

• педагогические средства и формы организации учебно-воспитательного процесса;  

• основные концепции развития и обучения, технологии обучения; структуру 

педагогических способностей и педагогического мастерства;  

• стили и этапы педагогического общения, стили педагогического управления;  

• коммуникативные педагогические приемы, способствующие успешному общению, 

профессионально-важные качества, необходимые педагогику для общения с 

аудиторией, принципы, методы и формы воспитания, направления воспитательной 

работы, методы педагогического воздействия на личность, применяемые в 

воспитательных целях критерии эффективности воспитательных систем и диагностики 

воспитанности учащихся, принципы и цели обучения взрослых. 

  Уметь 

• Применять в профессиональных целях методы педагогических исследований;  

• организовывать педагогический процесс (процесс обучения и воспитания) с учетом 

дидактических принципов и закономерностей;  

• уметь использовать различные педагогические методы и методики для решения 

педагогических задач, подбирать  и эффективно реализовывать педагогические 

средства и формы организации процесса обучения и воспитания;  

• организовывать процесс общения с воспитанниками для решения педагогических задач; 

• воспитывать и наращивать профессионально-важные качества педагога. 

  Владеть 

• Методами диагностики и анализа  воспитанности учащихся; 

• методиками изучения педагогических явлений в сфере профессиональной 

деятельности; методами и стилями педагогического общение;  

• коммуникативными и  педагогическими приемами, способствующими успешному 

общению, навыками  изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий. 

  способность планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать 

методические материалы, формировать условия для профессионального развития 

сестринских кадров (ПК-20);  

   

Знать 

• методы педагогических исследований; 

• структуру педагогического процесса;  

• основные дидактические концепции, законы и закономерности обучения и их 

содержание; 
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• основные методы обучения и воспитания;  

• педагогические средства и формы организации учебно-воспитательного процесса;  

• сновные концепции развития и обучения, технологии обучения;  

• структуру педагогических способностей и педагогического мастерства;, 

• принципы и цели обучения взрослых. 

  Уметь 

• Применять в профессиональных целях методы педагогических исследований; 

планировать и педагогический процесс (процесс обучения и воспитания) с учетом 

дидактических принципов и закономерностей;  

• уметь использовать различные педагогические методы и методики для решения 

педагогических задач, подбирать  и эффективно реализовывать педагогические 

средства и формы организации процесса обучения и воспитания;  

  Владеть 

• Методами диагностики и анализа  воспитанности учащихся; 

• методиками изучения педагогических явлений в сфере профессиональной 

деятельности;  

• методами и стилями педагогического общение;  

 

исследовательская деятельность: 

№ 

п/ 

Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 (ПК-

23); 

способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

  Знать 

Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных 

и количественных исследований. 

 

  Уметь 

Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их 

проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

 

  Владеть 

навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной медицины; 

 

 (ПК-

24). 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

  Знать 

Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также 

без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть 

критическим анализом получаемой информации; 

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 
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анализа логики различного рода рассуждений 

 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Практика относится к блоку 2 Практики, 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе предшествующего 

обучения:  

- блок 1.Дисциплины: 

Философия 

Правоведение 

Иностранный язык 

История 

Психология 

Анатомия человека 

Нормальная физиология 

Здоровый человек и его окружение 

Эпидемиология 

Теория управления 

Организация профилактической работы с населением 

Общественное здоровье 

Теория сестринского дела 

Основы сестринского дела 

Сестринское дело в терапии 

Сестринское дело в педиатрии 

Сестринское дело в хирургии. 

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 

Доврачебная помощь 

В ЦИКЛЕБ2 ПРАКТИКИ: 

«учебная практикапо получению первичных профессиональных умений и навыков Педагогическая 

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности "Педагогическая"" проводится  

очная В 6 СЕМЕСТРЕ 3 КУРСА 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 
Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 6 зачетных единицы. 216  часа 4 недели 

 

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах) для очной формы обучения  

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зачетны
х единиц 

Семестры 

 

№ 6 семетр 

 

1 2 3 

   

Производственная практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности "Педагогическая 

6 

зачетных 

единицы.

216 часов  

 

6 зачетных единицы. 216 часов  

 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 
оценкой 

 + 
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экзамен (Э)  - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  216 часов 

ЗЕТ  6 

 

4. содержание практики 
 

4.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Педагогическая" 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

производственной 

практики 

Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

1 3 4 

1. 

Организационный  знакомство студентов с образовательным учреждением, режимом работы, 

условиями работы в нем дисциплинарными требованиями, составом 

преподавателей, документацией, материально-учебной базой, традициями 

и особенностями. 

2. 

 

Исполнительскач  

деятельность 

Работа в качестве помощника преподавателя 

 

 

2.1. 

 

 

Работа в качестве 

помощника 

преподавателя 

 

посещения и анализ уроков,  

проведение социометрических исследований, 

 составление психолого-педагогические характеристики обучающихся, 

отдельных студентов.  

3. 
Оформление дневника 

практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения клинической работы, 

обработки и анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета по 

практике  

Систематизация освоенных навыков, ознакомление с документацией, и 

правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 

выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического 

режима, техники профессиональной безопасности 

6. Подготовка к ТК по вопросам подготовки к экзамену  

7. 
Промежуточная 

аттестация 

Собеседование.  Разбор практических ситуаций.контроль алгоритма 

действий 

4.1 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

№ методы  Содержание 

1.  Содержание самостоятельной работы студента 

  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Изучение 

документации: 

журнала, личных дел, 

медицинской карты; 

беседа с 

преподавателем 

Общие сведения об учебной группе: 

состав, официальная структура, актив, уровень успеваемости, 

дисциплинированность, учащиеся с ослабленным здоровьем, неполные, 

неблагополучные семьи, связи группы с другими  

 

Наблюдение, 

социометрия 

Организационная структура группы как коллектива: 

характеристика выборного актива группы (если он есть) и содержание его 

деятельности (умение приказывать и подчиняться, инициативность, 

авторитетность, требовательность к себе, правильность распределения 

функций). Неофициальный актив учебной группы и его взаимоотношения с 

официальным. Лидеры, звезды, игнорируемые и отверженные класса, их 

краткие характеристики. Характеристика группировок (если есть) 

 

Социометрия, 

наблюдение 

Психологическое единство группы как коллектива. Показатели групповой 

сплоченности, эмоционального единства и их анализ. Степень эмоциональной 

включенности и удовлетворенности классом отдельных обучающихся 

 

Социометрия, 

анкетирование, 

интервью, беседа, 

наблюдение, тесты-

Направленность учебной группы как коллектива. 

Виды деятельности, в которых отмечается большая эмоциональная 

идентификация с коллективом. Преобладающие мотивы учения. 

Отрицательные и положительные проявления в учебной работе. Общий уровень 
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5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель производсвенной  практики 

- структура и организация работы  

- график работы студента, заверенный куратором практики  

- записи в дневнике после каждого дня работы 

- сводный итоговый отчет о проделанной работе 

-Записи в дневнике делаются ежедневно или после каждого рабочего дня. Они должны отражать весь объем 

работы студента, включая перечень практическиx умений, степень личного участия студента в иx выполнении и 

число повторений. 

Дневник ежедневно заверяется личной подписью студента  

 

5.1.2 Сводный итоговый отчет составляется согласно перечню навыков, которые студент освоил за время 

производственной   практики. 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы 

 

Виды работ принимал участие Выполнил самостоятельно 

Составление психолого-

педагогической 

характеристики группы. 

 

  

Проведение 

социометрического 

исследования  

  

опросники. развития учащихся, их интересы, кругозор. Характеристика мотивов и 

интересов в других видах деятельности (трудовой, спортивной, технической и 

т.п.). Профессиональные ориентации и устойчивость профессиональных 

интересов  

 

Наблюдение  Педагогическое руководство группой как коллективом. Влияние 

преподавателей на учебный коллектив, его характеристика. Отношение группы 

к учителям. Авторитет преподавателей. Оптимальный стиль педагогического 

руководства для данной группы. Осуществление индивидуального подхода к 

обучающимся 

  

 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

 
1 этап 

 

Составление социометрической анкеты, позволяющнй определить 

предпочтения и отвержения в различных видах деятельности.  

 
2 этап 

 
Подготовкае листов с написанными на них впросами 

 
3 этап 

 

Проведение  опроса в группе.  

Инструкция:  

создать условия, обеспечивающие положительное отношение к самой 

процедуре и к проводящему ее  

«ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Для ответов укажите фамилии своих 

одногруппников. Если сейчас кого-то нет в группе, а вы хотите написать его 

фамилию, пишите. Нельзя оставлять пустые места на месте ответов и отвечать 

словами: все, никто». 

 

 

 

4 этап 

 

Обработка результатов. 
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6.0 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

6.1 В результате освоения производственной  практики «ПРАКТИКА 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИТ ПЕДАГОГЧЕСКАЯ» 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения: перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
 

профессиональные компетенции: 

сестринская клиническая практика: 

№ 

п/ 

Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

13); 

готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний  

  Знать 

• Виды профилактики (первичная, вторичная, третичная). 

• Наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме: мембранные процессы, транспорт ионов, электрогенез в 

клетках, тканях и органах, действие полей на ткани.  

• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. 

• Функциональные системы организма человека, механизмы регуляции и саморегуляции 

при изменениях и воздействии разнообразных факторов внутренней и внешней среды. 

• Динамику физиологических процессов в различные возрастные периоды человека - 

становление и старение организма. 

• Роль причинных факторов и болезнетворных условий в возникновении типовых 

патологических процессов и болезней. 

• Первичные патологические реакции. 

• Развитие причинно-следственных связей в патологии целого организма. 

• Значение реактивности организма в возникновении, развитии и исходе типовых 

патологических процессов и болезней;  

• закономерности патогенеза и саногенеза типовых патологических процессов и 

болезней. 

• Стадийность развития типовых патологических процессов и болезней, их осложнения и 

исходы.  

 

  Уметь 

• Проводить гигиеническую диагностику: оценивать состояние окружающей среды по 

данным гигиенических исследований и гигиенических регламентов (нормативов).  

• Определять частоту, интенсивность и продолжительность воздействия факторов 

окружающей среды на отдельных лиц; оценивать состояние здоровья. 

• В пределах компетенции медицинской сестры обосновывать, организовывать и 

проводить профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с 

инструктивными документами и на основании результатов гигиенической диагностики. 

• В пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить 

профилактические мероприятия в соответствии с инструктивными документами. 

 

  Владеть 

• критически анализировать получаемую информацию;сформировать свою собственную 

позицию по важнейшим проблемам современной медицины; 

• самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни;  

• методикой проведения профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в 
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соответствии с инструктивными документами и на основании результатов 

гигиенической диагностики. 

 

 

педагогическая деятельность: 

  способность осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров (ПК-17); 

  Знать: 

• основные функции общения: обмен информацией, межличностное взаимодействие, 

восприятие друг друга; 

• наиболее используемые стили общения и уметь выбрать самый подходящий к ситуации 

стиль; 

• наиболее эффективные формы коммуникации; 

� иметь представление об имидже медицинского работника; 

• основные теоретические положения психологии профессиональной деятельности; 

• ключевые понятия профессиональной деятельности и управления; 

• психологические критерии эффективности управления; 

• особенности психологии индивида и группы. 

  Уметь: 

• оперировать ключевыми понятиями профессиональной деятельности, 

психологического управления; 

• анализировать психологические критерии эффективности управления; 

• преодолевать коммуникативные барьеры; 

• психологически воздействовать на партнера в общении. 

 

  Владеть: 

• методами анализа психологических критериев эффективности профессиональной 

деятельности и управления; 

• методиками изучения психологических явлений в сфере профессиональной 

деятельности и управления; 

• владеть основными видами и формами делового общения; 

• навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий. 

 

   способностью овладевать необходимым комплексом  

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области 

клинической сестринской практики 

 ( ПК-18) 

  ЗНАТЬ 

• основные функции общения: обмен информацией, межличностное взаимодействие, 

восприятие друг друга; 

• наиболее используемые стили общения и уметь выбрать самый подходящий к ситуации 

стиль; 

• наиболее эффективные формы коммуникации; 

• иметь представление об имидже медицинского работника;; 

• ключевые понятия профессиональной деятельности и управления; 

• педагогические  критерии эффективности управления; 

 

  Уметь: 

•  оперировать ключевыми понятиями профессиональной деятельности, 

психологического управления; 

• анализировать психолого-педагогические  критерии эффективности управления; 

• преодолевать коммуникативные барьеры; 

• психологически воздействовать на партнера в общении; 
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  Владеть:  

• методами анализа педагогических критериев эффективности профессиональной 

деятельности и управления; 

• методы изучения педагогических методик в сфере профессиональной деятельности и 

управления; 

• владеть основными видами и формами делового общения; 

• навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий. 

   способностью и готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения 

занятий, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере  
клинической сестринской деятельности и способов их разрешения 

 ( ПК-19) 

  Знать 

• Основные категории педагогической науки;  

• систему педагогических наук;  

• методы педагогических исследований;  

• структуру педагогического процесса;  

• основные дидактические концепции, законы и закономерности обучения и их 

содержание;  

• основные педагогические и дидактические принципы  обучения;  

• основные методы обучения и воспитания;  

• педагогические средства и формы организации учебно-воспитательного процесса;  

• основные концепции развития и обучения, технологии обучения; структуру 

педагогических способностей и педагогического мастерства;  

• стили и этапы педагогического общения, стили педагогического управления;  

• коммуникативные педагогические приемы, способствующие успешному общению, 

профессионально-важные качества, необходимые педагогику для общения с 

аудиторией, принципы, методы и формы воспитания, направления воспитательной 

работы, методы педагогического воздействия на личность, применяемые в 

воспитательных целях критерии эффективности воспитательных систем и диагностики 

воспитанности учащихся, принципы и цели обучения взрослых. 

  Уметь 

• Применять в профессиональных целях методы педагогических исследований;  

• организовывать педагогический процесс (процесс обучения и воспитания) с учетом 

дидактических принципов и закономерностей;  

• уметь использовать различные педагогические методы и методики для решения 

педагогических задач, подбирать  и эффективно реализовывать педагогические 

средства и формы организации процесса обучения и воспитания;  

• организовывать процесс общения с воспитанниками для решения педагогических задач; 

• воспитывать и наращивать профессионально-важные качества педагога. 

  Владеть 

• Методами диагностики и анализа  воспитанности учащихся; 

• методиками изучения педагогических явлений в сфере профессиональной 

деятельности; методами и стилями педагогического общение;  

• коммуникативными и  педагогическими приемами, способствующими успешному 

общению, навыками  изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий. 

  способность планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать 

методические материалы, формировать условия для профессионального развития 

сестринских кадров (ПК-20);  

   

Знать 

• методы педагогических исследований; 

• структуру педагогического процесса;  

• основные дидактические концепции, законы и закономерности обучения и их 

содержание; 
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• основные методы обучения и воспитания;  

• педагогические средства и формы организации учебно-воспитательного процесса;  

• сновные концепции развития и обучения, технологии обучения;  

• структуру педагогических способностей и педагогического мастерства;, 

• принципы и цели обучения взрослых. 

  Уметь 

• Применять в профессиональных целях методы педагогических исследований; 

планировать и педагогический процесс (процесс обучения и воспитания) с учетом 

дидактических принципов и закономерностей;  

• уметь использовать различные педагогические методы и методики для решения 

педагогических задач, подбирать  и эффективно реализовывать педагогические 

средства и формы организации процесса обучения и воспитания;  

  Владеть 

• Методами диагностики и анализа  воспитанности учащихся; 

• методиками изучения педагогических явлений в сфере профессиональной 

деятельности;  

• методами и стилями педагогического общение;  

 

исследовательская деятельность: 

№ 

п/ 

Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 (ПК-

23); 

способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

  Знать 

Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных 

и количественных исследований. 

 

  Уметь 

Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их 

проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

 

  Владеть 

навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной медицины; 

 

 (ПК-

24). 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

  Знать 

Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также 

без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть 

критическим анализом получаемой информации; 

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 
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анализа логики различного рода рассуждений 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

6.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 

 Содержание компетенции ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 профессиональные компетенции:  Корректное оформление медицинской документации 

 сестринская клиническая практика:  

 готовность к обучению пациентов и их 

родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний (ПК-13);  

Корректное составление перечня  мер основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний 

 педагогическая деятельность   

 способность осуществлять педагогическую 

деятельность в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских 

кадров (ПК-17); 

Осуществление  педагогической деятельности в системе 

подготовки и профессионального развития сестринских 

кадров  

 способность овладевать необходимым 

комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, 

представлений в области клинической 

сестринской практики (ПК-18); 

Овладение   необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, 

представлений в области клинической сестринской 

практики 

 способность и готовность к изучению 

принципов, методов и форм проведения 

занятий, методологии анализа проблемных 

ситуаций в сфере клинической сестринской 

деятельности и способов их разрешения 

(ПК-19); 

Знание принципов, методов и форм проведения занятий, 

методологии анализа проблемных ситуаций в сфере 

клинической сестринской деятельности и способов их 

разрешения 

 способность планировать учебный процесс, 

вести методическую работу, разрабатывать 

методические материалы, формировать 

условия для профессионального развития 

сестринских кадров (ПК-20);  

Планирование  учебного процесса, ведение  методической 

работы, разработка  методических материалов , 

формирование  условия для профессионального развития 

сестринских кадров  

 Исследовательская деятельность  

 способность к проведению 

исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-23); 

проведение исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности 

 готовность к участию во внедрении новых 

методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

Знание новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания сформированности компетенций 
Оценка Описание КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

компетенция проявлена полностью (ошибок 

нет); 

 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. компетенция проявлена частично (допущено 
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Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены. 

незначительное количество ошибок и/или 

они не существенные); 

 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. 

Большинство требований, предъявляемых к заданию 

выполнены. 

компетенция проявлена частично ( по 

выделенному критерию при выполнении 

задания допущено значительное количество 

ошибок) 

 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. 

Многие требования, предъявляемые к заданию не 

выполнены. 

не имеет представления (компетенция не 

проявлена) 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 

6.3.1. тестовый контроль 
 

 

Инструкция: Выберите правильный ответ 

1.     Перечислите основные стили руководства 

а) Авторитарный 

б) неформальный 

в) демократический 

г) либеральный 

2.     Харизма - это 

а) отношения доминирования/подчинения в группе 

б) наделение личности свойствами, вызывающими преклонение перед ней и безоговорочную веру в ее 

возможности 

в) столкновение противоположно направленных целей, позиций, интересов субъектов взаимодействия 

 

3.     Руководитель - это 

а) лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и организации его 

деятельности 

б) член группы, за которым она признает право принимать ответственные решения в значимых для нее 

ситуациях 

 

4.     Коллектив - это группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе 
социально ценной совместной деятельности 

а) начального уровня развития 

б) среднего уровня развития 

в) высшего уровня развития 

г)  

 

5.     Конфликт имеет следующую динамику 

а) конфликтные действия - осознание конфликта -возникновение объективной конфликтной ситуации -

разрешение конфликта 

б) возникновение объективной конфликтной ситуации - осознание конфликта - конфликтные действия - 

разрешение конфликта 

 

6.     Руководитель 

а) выдвигается стихийно, снизу 

б) применяемые им способы воздействия преимущественно административные 

в) психологический феномен 

г) назначается сверху 
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7.     Авторитарный стиль управления подразумевает, что 

а) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения 

б) руководитель не дает указаний 

в) решения принимаются единолично 

г) за реализацию предложений отвечают все -и руководитель, и подчиненные 

 

8.     Либеральный стиль управления подразумевает, что 

а) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения 

б) руководитель не дает указаний* 

в) за реализацию предложений отвечают все -и руководитель, и подчиненные 

г) дела в группе идут сами по себе* 

 

9.     Демократический стиль управления подразумевает, что 

а) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения 

б) руководитель не дает указаний 

в) решения принимаются единолично 

г) за реализацию предложений отвечают все -и руководитель, и подчиненные 

 

10.     Зона социально-делового общения по Холлу составляет 

а) свыше 400 см 

б) до 45 см 

в) 45-120 см 

г) 120-400 см 

11. Примитивный уровень общения характеризует:  

а) интереса к собеседнику нет; 

б) ролевого взаимодействия не происходит, это контакт масок 

в ) взаимодополняемость позиций 

г) партнер рассматривается как физический объект 

 

12. Сгруппируйте по соответствию цифры и буквы. 

Состояние «Я» «дитя» можно охарактеризовать следующими выражениями: 

А) зависимость; 

б) ответственный не только за себя, но и за поступки окружающих; 

в) безответственный; 

г) импульсивный 

 

13. Сгруппируйте по соответствию цифры и буквы. 

Состоянию «Я» «дитя» соответствуют следующие высказывания: 

а) «Как ты мог!..»;  

б) «А я все равно буду! 

в) «По моему мнению...» 

 

14. Какие дисциплины не являются отраслями педагогики: 

а. Гигиена детей и подростков 

б. Дефектология  

в. Этнопедагогика 

г Биология 

 

15. Кто первым выделил педагогику как самостоятельную науку? 

1. Аристотель. 

2. Макаренко А. С. 

3. Коменский Я. А. 

4. Сухомлинский В. А. 

16. Выберите правильный ответ: 

Конечный результат педагогики – это: 

1. Образование 

2. Воспитание 

3. Развитие 

Ответ: 

17. Выделите компоненты системы, в которой протекает педагогический процесс: 
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1. Педагог 

2. Форма взаимодействия 

3. Академический час 

4. Условия 

18.Психический образ вещи находится...  

а) в том же месте, где находится сама вещь,  

б) в том месте, где находится организм, являющийся носителем психической реальности, в которой отражается 

вещь.  

19.Психический образ объекта может...  

а) воздействовать на этот объект.  

б) регулировать активность организма, являющегося носителем психического образа. 

20. В античной Греции сформировалось представление о душе как о...  

а) особо тонкой разновидности вещества  

б) некоем автономном нематериальном начале человеческого бытия.   

21.Умения и навыки характеризуют способности человека к...  

а) преобразованию объекта,  

б) пониманию закономерностей функционирования объекта.   

22.С точки зрения современных представлений психические механизмы регуляции  

поведения индивида обусловлены...  

а) параметрами метаболизма,  

б) особенностями нейродинамики,  

в) структурой ценностных ориентации.  

23. Стандартизированный инструмент, предназначенный для объективного измерения свойств психических 

процессов, психических состояний или одного или более аспектов личности называется 

1.анкета 

2.психологический тест 

3.проективный рисунок 

24.  Для невключенного наблюдения характерно 

а) невмешательство в событие 

б) отслеживание происходящих изменений 

в) взаимодействие с испытуемым 

г) относительно полный контроль переменных 

д) возможность появления у испытуемых психологических барьеров 

25. На формирование отношения к болезни влияют: 

а) семейная ситуация, 

б) специфика заболевания, 

в) возраст больного, 

г) особенности личности больного, 

д) всё перечисленное 

е) ничего из перечисленного 

26. Гиперсоматонозогнозии чаще всего возникают: 

а) у тревожных людей, 

б) у сильных, уравновешенных людей, 

в) у людей, обладающих такой личностной особенностью, как ригидность, 

г) в случае заболеваний, опасных для жизни. 

27. В случае гиперсоматонозогнозии возможны следующие типы реакций: 

а) тревога, повышенное внимание к болезни, активность в лечении, 

б) апатичность, пониженное настроение, пессимизм, выполнение всех требований врача, 

г) нежелание обращаться к врачу, негативное отношение к процессу лечения. 

28.В данные личностных опросников неизбежно вносятся искажения вследствие... 
а) несоответствия интеллектуальных возможностей обследуемых требованиям опросной процедуры, 

б) отсутствия у обследуемых навыков интроспекции, 

в) намеренного искажения обследуемыми ответов.  

29.Признаками, общими для всех видов помрачения сознания, являются ... 

а) дезориентация в пространстве и времени, 

б) отрешенность, 

в) бессвязность мышления, 

г) амнезия, 

д) галлюцинации.  

30. В состоянии аменции человек утрачивает способность ... 
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а) реагировать на внешние раздражители, 

б) воспринимать окружающие предметы, 

в) давать целостную оценку окружающему.  

31.Впервые концепция бессознательного психического была разработана ... 

а) Аристотелем, 

б) Лейбницем, 

в) Фрейдом.  

32. Рецепторы человеческого тела подразделяются по одному из оснований на ... 

а) экстерорецепторы, 

б) барорецепторы, 

в) хеморецепторы, 

г) интерорецепторы, 

д) проприорецепторы. 

33. Согласно Титченеру, различие между эмоциями и ощущениями состоит в том, что к эмоциям не 
приложим параметр... 

а) модальности, 

б) интенсивности, 

в) ясности, 

г) длительности.  

34. Длительность ситуаций, воздействий, оцениваемых положительно, обычно кажется ... действительной. 

а) короче, 

б) длиннее.  

35.Образ представления локализован в ... пространстве. 
а) объективном, 

б) субъективном.  

36. Взаимодействие вновь воспринятой информации с ранее усвоенной может приводить к ... следов памяти 

и в результате к повышению числа ошибок при запоминании. 

а) стиранию 

б) усилению 

в) перераспределению 

37. Нарушение способности к восприятию и порождению речи называется  

а) афазией,  

б) мутизмом,  

в) аутизмом  

38. Психический процесс, сущностью и функцией которого является избирательная направленность 

сознания на какой-либо внешний или внутренний объект, называется 

1. мышлением 

2. вниманием 

39. Психический процесс, обеспечивающий отражение предметов внешнего мира при непосредственном 

воздействии их на органы чувств называется 

1.представлением 

2.ощущением 

3.восприятием 

4.вниманием 

40. Способность поддерживать достаточный уровень сосредоточенности на объекте столько времени, 

сколько необходимо для данной деятельности, называется 

1.распределением внимания 

2.устойчивостью внимания 

3.объемом внимания 

41. К основным формам мышления относятся 

а) понятие 

б) суждение 

в) умозаключение 

г) спонтанность поведенческой реакции 

д) волевая регуляция поведения 

42. Выделяют следующие виды мышления 

а) наглядно-действенное 

б) образное 

в) абстрактное 

г) теоретическое 
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д) интуиция 

43. Память 

а) всегда играет положительную роль в процессах мышления 

б) может вызвать некоторую функциональную ригидность 

в) всегда облегчает решение задачи 

г) селективна 

д) обеспечивает протекание деятельности 

44. При извлечении информации из памяти всегда легче 
а) вспоминать какой-то отдельно взятый элемент 

б) распознать элемент информации среди предъявленных других 

в) ответить на открытые вопросы 

г) не учитывать контексты 

д) воспользоваться справочником 

45. Психологическое понимание внутреннего локус-контроля предполагает, что человек склонен видеть 

причины своего поведения 

а) в себе самом 

б) в поведении других 

в) в ситуации 

г) в устройстве общества  

д) в своем здоровье  

46. Склонность объяснять все поведение человека на основе тех качеств, которые, на наш взгляд, являются 

у него главными, называется эффектом 

а) первичности 

б) ореола 

в) плацебо 

г) Пигмалиона 

д) Стереотипизации 

47. Определите пороги ощущений.  

А. Верхний абсолютный порог. 

Б. Нижний абсолютный порог. 

В. Порог различения.  

1. Минимальное различие между раздражителями, дающее различие ощущений. 

2. Минимальная величина раздражителя, вызывающая ощущение. 

3. Величина раздражителя, при которой он перестает восприниматься адекватно. 

48. Соотнесите свойство восприятия и его определение  
А. Предметность. 

Б. Константность. 

В. Целостность.  

1. Независимость от физических условий.  

2. Независимость целого от искажения или замены его компонентов. 

3. Независимость от таких изменений и искажений, которые не выводят объект за пределы класса.  

49.     Какое из перечисленных ниже понятий обобщает единство неповторимых личностных свойств 

конкретного человека, своеобразие его психофизиологической структуры, интеллекта, мировоззрения? 

а) человек 

б) индивидуальность 

в) личность 

 

  А Б В Г   А Б В Г 

1 Х  Х Х 31  Х   

2  Х   32  Х   

3 Х    33  Х   

4   Х  34 Х Х   

5  Х   35  Х   

6  Х   36  Х   

7   Х  37  Х   

8  Х  Х 38   Х  

9 Х Х  Х 39  Х   

10   Х  40 Х Х Х  

11 Х   Х 41    Х 

12 Х  Х Х 42 Х    
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13  Х   43   Х  

14 Х Х  Х 44 Х    

15 Х Х Х Х 45 Х Х Х  

16 Х    46 Х Х  Х 

17 Х    47 Х Х  Х 

18 Х Х Х  48   Х  

19   Х  49  Х   

20   Х       

21 Х Х Х       

22  Х        

23  Х        

24 Х         

25 Х         

26   Х       

27 Х         

28 Х  Х Х      

29 Х         

30  Х        

 

6.3.2. ТЕМЫ  реферата 

( по выбору обучающихся) 

 

1. История развития педагогики как науки. 

2. Связь педагогики с другими науками. 

3. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики. 

4. Основные методы обучения. 

5. Формы организации обучения. 

6. Основные типы уроков: особенности проведения и преимущества. 

7. Виды и формы проверки знаний учащихся. 

8. Педагогическое мастерство. 

9. Роль школы и семьи в воспитании подрастающего поколения. 

10. Анализ проблем многоуровневого образования. 

11. Современные формы обучения в высших учебных заведениях. 

12. Дистанционная форма обучения: особенности и перспективы. 

13. Формы и виды контроля обучения. 

14. Система воспитания от первобытного общества до настоящего дней. 

15. Игра как одна из действенных форм обучения. 

16. Современная система образования: роль мультимедийных технологий. 

17. Развитие творческих способностей у учащихся младших и старших классов. 

18. Воспитание любви к труду в школьных учреждениях. 

19. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс воспитания и образования. 

20. Педагогические труды и деятельность Макаренко. 

21. Сущность духовно-нравственного воспитания в семье. 

22. Игры, способствующие развитию мышления у младших школьников. 

23. Влияние компьютерных технологий на эффективность познавательного процесса и обучения. 

24. Современный учебник: достоинства и недостатки. 

25. Комплексный подход к воспитанию и обучению детей с физическими недостатками. 

26. Перспективные методы обучения учеников старших классов. 

27. Оказание педагогической помощи детям из проблемных семей. 

28. Основы коррекционного обучения. 

29. Методы обучения письму. 

30. Методы, способствующие эффективному запоминанию текстовой информации. 

31. Отличительные особенности систем образования: Швеции, России, Америки, Франции, Германии, 

Японии. 

32. Новаторские идеи в педагогике. 

33. Педагогические взгляды С. Т. Шацкого, Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова 

34. Педагогическая этика: сущность и значение. 

35. Я. А. Коменский как великий деятель педагогической науки. 

36. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 
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6.3.3.. Вопросы зачета 

1. Педагогика как наука о воспитании и обучении человека. Система педагогических наук.  

2. Педагогика как учебная дисциплина. Место педагогики в подготовке специалиста.  

3. Проблема подготовки педагогов-профессионалов в истории зарубежного образования.  

4. Развитие методики преподавания педагогики в России.  

5. Профессионально-личностные требования к современному педагогу.  

6. Формирование профессиональной направленности личности и развитие педагогических способностей в 

процессе подготовки педагога. 

7. Содержание образования. Государственный образовательный стандарт. Особенности федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения.  

8. Документы, регламентирующие содержание образования (учебные планы, учебные программы, учебная 

литература). 

9. Методы обучения. Возможности применения словесных, наглядных и практических методов в 

преподавании педагогики.  

10. Лекционно-семинарская система преподавания.  

11. Организация лекционного занятия. Виды лекций.  

12. Организация семинарского занятия. Виды семинаров.  

13. Практикум по педагогике.  

14. Нестандартные формы учебных занятий (педагогические дебаты, защита проектов и др.) 

15. Дидактические средства в преподавании педагогики.  

16. Книга и наглядно-иллюстративный материал на занятии по педагогике.  

17. Технические средства обучения. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

педагогики.  

18. Образовательная технология. Разнообразие технологий, используемых в преподавании педагогики.  

19. Традиционная технология обучения.  
20. Технология учебной дискуссии.  

21. Технология проектной деятельности.  

22. Технология мозгового штурма. 

23. Технология дидактической игры.  

24. Технология проблемного обучения. 

 

6.3.4.. Ситуационные практические  задачи для обсуждение 

1. СОСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

схема. Содержание разделов 

Общие сведения об учебной группе:  

Организационная структура группы как коллектива:  

 Психологическое единство группы как коллектива.  

Направленность учебной группы как коллектива. 

  Педагогическое руководство группой как коллективом.  

 

2.СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Этапы, содержание этапов 

1 этап 

Составьте социометрическую анкету, позволяющую определить предпочтения и отвержения в различных 

видахдеятельности. Предложите вопросы на виды деятельности, лидерство в которых Вам желательно знать для 

лучшего знакомства с классом и дальнейшей работы с ним (учебная деятельность, отдых, труд, интимно-

личностное общение). Образец анкеты — в приложении 3. 

2 этап 

Подготовьте листы с написанными на них вопросами (образец см. в приложении 3). 

3 этап 

Проведите опрос в группе. Постарайтесь создать условия, обеспечивающие положительное отношение к 

самой процедуре и к проводящему ее. Объясните, что она необходима для того, чтобы Вы могли быстрее и лучше 

познакомиться со все группой. Попросите студентов на отдельном листе написать свою фамилию, группу, дату. 

Инструкция: «ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Для ответов укажите фамилии своих 

одногруппников. Если сейчас кого-то нет в группе, а вы хотите написать его фамилию, пишите. Нельзя оставлять 

пустые места на месте ответов и отвечать словами: все, никто». 

4 этап 
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Обработка результатов. 

1. Составьте матрицы по результатам социометрического исследования. На каждый вопрос составляется 

своя матрица, чтобы определить лидерство в разных областях деятельности (интеллектуальное, эмоциональное и 

др.). Например, если анкета включала 3 вопроса, составляются три матрицы. 

 

Анализ анкеты для социометрческого исследования 

Задача 1. В кабинете онколога при очередной диспансеризации между 

больной А. и врачом произошел такой диалог: 

- Сколько вам лет? 

- Пятьдесят. 

- Есть ли у вас опухоли? 

- Вроде бы, нет. 

- Странно! В вашем возрасте уже что-нибудь может быть Затем, не осмотрев пациентку, врач пишет в 

карте: «Здорова». 

Вопросы. 

А. Какие психологические и деонтологические ошибки допустил врач? 

Б. В соответствии с какой моделью взаимоотношений с пациентом строились их отношения? 

Задача 2. Ребенок (5 лет) боится сесть в стоматологическое кресло, с трудом открывает рот для осмотра и 

плачет даже при одном виде инструментов. Врач прикрикивает на него и говорит: «Если ты немедленно не 

успокоишься, то тебя будут лечить бормашиной - вот посмотри, как она жужжит. А если это не поможет, то тебя 

положат в больницу, а маму отправят домой». 

Вопросы: 

А. Насколько этичны действия врача? 

Б. Как на его месте поступили бы вы? 

Задача 3. Больная К. пришла на консультацию к профессору кардиологу по поводу кардиофобии. 

Профессор был на кафедральном совещании, и больную пришлось принять дежурному врачу. Вначале он долго 

выяснял, почему именно он должен заниматься с К., направленной на консультацию к профессору. Потом, 

ознакомившись с проведенными обследованиями и не найдя никаких опасений с точки зрения кардиологии, он с 

неудовольствием отрезал: «Кардиофобия - это страх смерти от сердечного заболевания. По нашей части у вас "все 

чисто". Не бойтесь: "от сердца" вы не умрете. Идите к психиатру!» 

Вопросы: 

А. Какие психологические и деонтологические ошибки допустил врач? 

Б. Как можно скорректировать поведение этого врача? 

Задача 4. В поликлинику пришли родители с ребенком 7 лет. Они обратились с жалобами на появившуюся 

у малыша два месяца назад после травмы припухлость в правой подглазничной области, которая увеличивается. 

Предварительному диагнозу «новообразование» не противоречат и данные рентгенологического исследования. 

Обсудим тактику общения на приеме. 

Вопросы: 

А. Считаете ли вы необходимым поставить родителей в известность о предполагаемом диагнозе, не имея 

данных морфологического исследования? Обоснуйте свое решение. 

Б. Станете ли вы беседовать с родителями в присутствии ребенка? 

 

 

 

6.4.методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

промежуточная аттестация обучающихся по практике – зачет с оценкой 

 

6.4.1..методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
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№ Компоненты контроля Характеристика 

1. Способ организации традиционный; 

2. Этапы учебной деятельности Входной, текущий контроль, рубежный 

контроль и промежуточная аттестация 

3. Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 

4. Массовость охвата Групповой, индивидуальный; 

5. Метод контроля Устный опрос, письменная проверка, 

практическая проверка, 

стандартизированный контроль (тестовые 

задания с эталонами ответа) 

 
6.4.1.1. Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов: 

– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 

экспертов); 

– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 

решения ситуаций. 

Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов, 

некоторые из которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки при собеседовании 

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний - глубина, прочность, 

систематичность знаний - умений применять знания - адекватность применяемых знаний ситуации - 

рациональность используемых подходов - сформированности 

профессионально значимых 

личностных качеств - степень проявления необходимых качеств - сформированности системы 

ценностей/отношений - степень значимости определенных ценностей - проявленное отношение к определенным 

объектам, ситуациям - коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу, - корректное 

поведение и др. 

6.4.1.2 Тестирование как технология оценки учебных достижений 

Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся вызван 

особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, однозначность, 

технологичность оценивания и научную обоснованность результатов. 

Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, 

предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные 

(в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и 

физиологические. Первые позволяют оценить личностные качества, вторые помогают 

определить степень квалификации, а третьи выявляют физиологические особенности 

участника оценки. 

Педагогический тест – это система заданий специфической формы, определенного 

содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 

позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 

умений и навыков по учебной дисциплине/модулю. 

Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, содержание, 

логическая структура и форма представления которого удовлетворяют ряду 

специфических требований 

Тестовое задание - задание в тестовой форме, прошедшее экспертизу и апробацию, 

качественные и количественные оценки характеристик которого удовлетворяют 

определенным критериям, нацеленным на проверку качества содержания, формы и на 

выявление системообразующих свойств заданий теста. 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, а значит, требует 

проведения сертификации (по крайне мере, внутривузовской). 
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Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями теории 

педагогических измерений, может включать задания различных типов (например, эссе или 

сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся 

(например, коммуникативные умения, практические умения). 

(ПИМ), реализующая требования компетентностного подхода 

и включающая три блока заданий: 1) задания на уровне «знать», выявляющие в основном знаниевый компонент, в 

которых очевиден способ решения, если студент усвоил учебный материал; оцениваются 

по бинарной шкале «правильно-неправильно»; 2) задания на уровне «знать» и «уметь» пользоваться знаниями при 

решении 

стандартных, типовых задач, в которых нет явного указания на способ выполнения, и 

студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 

Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно 

выполненных заданий; 3) задания на уровне «знать», «уметь», «владеть» представляют собой кейс- 

задания, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, в 

том числе, самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 

способы и привлекая знания из разных предметных областей. Кейс-задание содержат 

описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных к ней 

вопросов в тестовой форме. Выполнение кейс-заданий требует проявления умений 

анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 

выделять ключевые проблемы и методы их решения, целостного решения проблемы 

возможно, нетрадиционного мышления. 

Разработка теста довольно трудоемка и требует выполнение определенного 

алгоритма. В практике текущего, рубежного и семестрового контроля есть смысл говорить 

о совокупности заданий в тестовой форме. Между тем, для семестрового контроля следует 

более строго подходить к оценке параметров заданий, следует накапливать результаты 

тестирования. Совокупность заданий может быть определена как тест, если на 

репрезентативной выборке получены удовлетворительные характеристики (надежность - 

не менее 0,7, валидность теста, трудность и дискриминативность его заданий, анализ 

дистракторов) (пример в таблице 3). Кроме того, тест должен пройти сертификацию, по 

крайней мере, в УМО вуза. 

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания 

6.4.1.3. Ситуационная задача 

Ситуационная задача  имитирует конкретную практическую ситуацию проффесионального характера. 

Шкала оценивания  

1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала подисциплине; не 

способен аргументированнои последовательно его излагать, допускаетгрубые ошибки в ответах, неправильно 

отвечает на задаваемые комиссией вопросыили затрудняется с ответом; не подтверждаетосвоение компетенций, 

предусмотренныхпрограммой - Неудовлетворительно  

 2. Обучающийся показывает знание основногоматериала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых 

ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует 

способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне - Удовлетворительно  

3. Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; 

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые 

неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует 

хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой - Хорошо  

4. Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 

дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания 

для анализа 
 

. 

7.перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
 

наименование источник 
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 Основная литература 
  

Резепов И.Ш.  Педагогика. Учебное пособие.-

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,2012 
ЭБС IPRbooks 

Научная организация учебного процесса: учебное 

пособие / В. А. Белогурова. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. ЭБС "Консультант студента" 

Педагогическая наука: история и 

суверенность:учебное пособие/ М.А. Лукацкий.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2012-448с. 
ЭБС "Консультант студента" 

Дополнительная литература 

 

Столяренко А.М. Психология и 

педагогика:учебник.-М.:ЮНИТИ-Дана,2012-543с. ЭБС IPRbooks 

Мещерякова М.А. Методика преподавания 

специальных дисциплин в медицинских училищах и 

колледжах : учебное пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 176 с. ЭБС "Консультант студента" 

 

 

 

8. перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

• www.medportal.ru 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной научной библиотеки 

http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза  КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

• Электронно-билиотечная система IPR-BOOKS 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

Производственная   практика является обязательным разделом и представляет собой самостоятельную работу 

студентов, ориентированную на получение первичных профессиональных умений и навыков.  

При выполнении программы обращается внимание на закрепление и отработку студентами предлагаемого 

перечня обязательных практических навыков:  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Для успешной профессиональной работы в период практики студенту в течение первой недели 

необходимо изучить группу обучающихся. С этой целью составляется психолого-педагогическая характеристика 

группы. 

При изучении учебной группы используются различные методы, обеспечивающие объективность и 

научность выводов. Основные методы предлагаются ниже. Студент должен разнообразить процедуру 

исследования с учетом специфики группы, с которой он работает.  

Характеристика сдается руководителю практики в письменном виде. Все выводы иллюстрируются при 

помощи рабочих материалов, полученных в ходе исследования. 

 

Схема педагогической характеристики. 

 

№ 

 

Содержание Методы 
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 Общие сведения об учебной группе: 

состав, официальная структура, актив, уровень успеваемости, 

дисциплинированность, учащиеся с ослабленным здоровьем, неполные, 

неблагополучные семьи, связи группы с другими  

Изучение документации: 

журнала, личных дел, 

медицинской карты; беседа с 

преподавателем 

Организационная структура группы как коллектива: 

характеристика выборного актива группы (если он есть) и содержание его 

деятельности (умение приказывать и подчиняться, инициативность, 

авторитетность, требовательность к себе, правильность распределения 

функций). Неофициальный актив учебной группы и его взаимоотношения с 

официальным. Лидеры, звезды, игнорируемые и отверженные класса, их 

краткие характеристики. Характеристика группировок (если есть) 

Наблюдение, социометрия 

Психологическое единство группы как коллектива. Показатели групповой 

сплоченности, эмоционального единства и их анализ. Степень 

эмоциональной включенности и удовлетворенности классом отдельных 

обучающихся 

Социометрия, наблюдение 

 Направленность учебной группы как коллектива. 

Виды деятельности, в которых отмечается большая эмоциональная 

идентификация с коллективом. Преобладающие мотивы учения. 

Отрицательные и положительные проявления в учебной работе. Общий 

уровень развития учащихся, их интересы, кругозор. Характеристика 

мотивов и интересов в других видах деятельности (трудовой, спортивной, 

технической и т.п.). Профессиональные ориентации и устойчивость 

профессиональных интересов  

Социометрия, 

анкетирование, интервью, 

беседа, наблюдение, тесты-

опросники. 

 

 

 Педагогическое руководство группой как коллективом. Влияние 

преподавателей на учебный коллектив, его характеристика. Отношение 

группы к учителям. Авторитет преподавателей. Оптимальный стиль 

педагогического руководства для данной группы. Осуществление 

индивидуального подхода к обучающимся 

Наблюдение 

 

Выводы. На основе данных, полученных при изучении группы, сформулируйте воспитательные цели и 

составьте план воспитательной работы с группой. 

 

 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Цель: изучение социально-психологического климата характера отношений и структуры коллектива. 

 

1 этап 

Составьте социометрическую анкету, позволяющую определить предпочтения и отвержения в различных 

видахдеятельности. Предложите вопросы на виды деятельности, лидерство в которых Вам желательно знать для 

лучшего знакомства с классом и дальнейшей работы с ним (учебная деятельность, отдых, труд, интимно-

личностное общение). Образец анкеты — в приложении 3. 

 

2 этап 

Подготовьте листы с написанными на них вопросами (образец см. в приложении 3). 

 

3 этап 

Проведите опрос в группе. Постарайтесь создать условия, обеспечивающие положительное отношение к 

самой процедуре и к проводящему ее. Объясните, что она необходима для того, чтобы Вы могли быстрее и лучше 

познакомиться со все группой. Попросите студентов на отдельном листе написать свою фамилию, группу, дату. 

Инструкция: «ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Для ответов укажите фамилии своих 

одногруппников. Если сейчас кого-то нет в группе, а вы хотите написать его фамилию, пишите. Нельзя оставлять 

пустые места на месте ответов и отвечать словами: все, никто». 

 

4 этап 

Обработка результатов. 

1. Составьте матрицы по результатам социометрического исследования. На каждый вопрос составляется 

своя матрица, чтобы определить лидерство в разных областях деятельности (интеллектуальное, эмоциональное и 

др.). Например, если анкета включала 3 вопроса, составляются три матрицы. 

Образец матрицы для одного из вопросов: 
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№ Кто выбирает 

 

 

Кого выбирает + -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Акимов А. * +     +   - 2 1 1 

2 Быкова Т + *   + -    - 2 2 0 

3 Крылов А -  * + -    +  2 2 0 

4 Ломова С.    * + - - +   2 2 0 

5 Светлова Т. +   - *    +  2 1 1 

6 Танеев К    -  *  -   0 2 -2 

7 Фролов К. +      * -  - 1 2 -1 

8 Хлызова К  +    - + * -  2 2 0 

9 Чагов С.    +  +   * - 2 1 1 

10 Ялова Л         + * 1 0 1 

 u+ u - U 

 Сумма 16 15 1 

 

p+ выборы 3 2 0 2 2 1 2 1 3 0 = 16  

p - выборы 1 0 0 2 1 3 1 2 1 4 = 15  

P(i) сумма 2 2 0 0 1 -2 1 -1 2 -4 = 1  

 

К+ взаимные 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 = 4  

К - взаимные 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 = 4  

= сумма 2 1 0 -1 0 -2 1 -1 0 0 = 1  

 

Примечание. Матриц должно быть столько же, сколько вопросов предлагалось ученикам. 

2. Проанализируйте каждую матрицу отдельно и сделайте выводы о статусе студентов в разных видах 

деятельности. Лидирующим в данном виде деятельности считается студент, набравший наибольшее число баллов 

по сумме положительных и отрицательных выборов. 

Внимание: лидер группы определяется только по суммарной матрице. 

Сравните показатели U по каждой матрице (суммы сумм положительных и отрицательных выборов, 

сделанных студентами группы) и сделайте вывод, в каком виде деятельности отмечается большее эмоциональное 

единство учащихся— это показатель направленности группы. 

3. Составьте суммарную матрицу. В суммарной матрице фиксируется, кто кого выбирал, но не отмечается, 

сколько раз произведены выборы, если они сделаны одними и теми же людьми. Например: 

— если по первому и второму вопросу Акимов положительно выбирал Быкову, то в суммарной матрице 

необходимо отметить только один положительный выбор; 

— если по первому и второму вопросу Быкова отрицательно выбирала Акимова, то в суммарной матрице 

необходимо отметить только один отрицательный выбор; 

— допустим, что Крылов по первому вопросу выбрал Быкову положительно, а по второму и третьему 

отрицательно, тогда в суммарной матрице отрицательные и положительные выборы отмечаются через дробь без 

учета количества каждого (см. пример). 

 

№ Кто выбирает Кого выбирают 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1  * +          

2  - *        -  

3  - +/ - *      +   

p+            u+ 

p -            u - 

 

4. На основе суммарной матрицы подсчитываются 

А. Социометрический статус каждого ученика. Для определения статуса используйте следующую фор-

мулу: 

( ) ( )
.

( 1)

P p
Ис

N N

+ + −=
−

( )
( )

1

P i
С i

N
=

−
 

где С (i) — Социометрический статус i-го студента;  
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N — количество студентов в группе; 

Р (i) — количество полученных i-м членом выборов (см. таблицу ) 

Составьте статусную таблицу. 

№ ФИ Статус Уровень 

1 Акимов А 0,22 средний 

2 Быкова Т 0,14 средний 

3 Крылов А 0,31 средний 

4  Ломова С -0,2 средний 

5 Светлова Т 0,03 средний 

6 Танеев Л 0,09 средний 

7 Фролов К 0,2 средний 

8 Хлызова К 0 средний 

9 ЧаговС 0,67 высокий 

10 Ялова Л -0,7 низкий 

Для определения уровня статуса (высокий, средний, низкий) используйте следующую шкалу. 

Распределение статусных значений. 

низкий средний высокий 

-1                                    - 0,33                                      + 0,33                                               1 

 

Б. Степень сплоченности класса. Определяется по следующей формуле: 

( ) ( )
.

( 1)

P p
Ис

N N

+ + −=
−

 

где Р(+) — сумма положительных выборов в группе; 

Р(-) — сумма отрицательных выборов в группе;  

N — количество студентов в группе. 

Уровень групповой сплоченности можно определить по шкале. 

низкий средний высокий 

-1                                    - 0,33                                      + 0,33                                               1 

 

В. Индекс взаимности. 

*10
i

C
N

= ( )
( )

.
0,5 1

K
Ивв

N N

+=
−

 

где К(+) — общее число взаимных положительных выборов, сделанных студентами группы;  

N — количество студентов в группе. 

низкий средний высокий 

0                                     0,33                                         0,66  

 

Г. Индекс эмоциональной экспансивности членов группы. Экспансивность — потребность личности в 

общении с данной группой. Индекс экспансивности члена группы высчитывается по формуле 

( )
( ) ( )

.
1

u u
Иэi

N

+ + −=
−

 

где и (+), и (-) — сделанные 1-м членом группы выборы (+, -); 

N — количество членов группы. 

 

Вычислив индексы экспансивности, составьте таблицу: 

№ ФИ Индекс Э. Уровень 

1 Акимов А. 0,34 высокий 

2 Быкова Т 0,21 средний 

3 Крылов А. 0,36 высокий 

4 Ломова С. 0,1 средний 

5 Светлова Т. -0,03 средний 
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6 Танеев Л. -0,36 низкий 

7 Фролов К. 0,2 средний 

8 Хлызова К 0,3 средний 

9 Чагов С. 0,6 высокий 

10 Ялова Л. -0,5 низкий 

 

Сделайте выводы, сравнив статусы учеников и индексы их экспансивности. 

Д. Индекс эмоциональной экспансивности группы. 

.
U

Иэ
N

=  

где U — сумма сумм всех положительных и отрицательных выборов в группе (см. матрицу);  

N — количество студентов в группе. 

Уровень эмоциональной экспансивности определите по шкале: 

низкий средний высокий 

-1                                    - 0,33                                      + 0,33                                               1 

 

5 этап 

Социограмма (социометрическая мишень). Социограммы составляются по суммарной матрице отдельно 

для положительных и отрицательных выборов. Онапредставляет собой три концентрические окружности, в 

которых отмечены статусные позиции тудентов — юношей и девушек. Каждое кольцо отражает определенную 

позицию в группе — от отвержения до лидерства. 

 
Для определения шкал нужно разделить максимальное число возможных выборов (число учащихся 

группы минус 1) на 3. Получим числовое выражение уровней (количество выборов, на которое нужно 

ориентироваться при размещении условных обозначений студентов в мишени). 

Например, если в группе 28 студентов: (28-1):3=9. 

Тогда: 

0 уровень — студенты, получившие 0 выборов, 

1 уровень — от 1 до 9 выборов, 

2 уровень (звезды) — от 9 до 18 выборов, 

3 уровень (лидеры) — от 18 до 27 выборов.  

На социограмме уровни располагаются от внешних кругов к внутреннему (1 уровень, 2, 3 ...) 

В социограмме используйте следующие обозначения: 

∆ — юноша, 

девушка 

А  _ _ - положительный выбор, совершенный А членом, 

А  - - -    -отрицательный выбор, совершенный А членом, 

А _  _ - В взаимная положительная связь, 

А- - -   - В взаимная отрицательная связь. 
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Если в группе более 15 человек, социограмму с отрицательными выборами лучше составить отдельно. Это 

поможет избежать наложений линий, затрудняющих анализ. Не забудьте, что отрицательные выборы 

обозначаются пунктиром. 

Проанализировав социограммы, сделайте следующие выводы: 

— какие группировки существуют; 

— какова интенсивность связи между различными формальными группами (например, юноши и девушки, 

слабые-сильные студенты и т.п.). 

Сравнив данные разных социограмм, определите противоречивые фигуры в группе, получившие 

достаточно большое количество выборов и вошедшие во второй или третий круги и в отрицательной и в 

положительной мишени. 

Назовите лидеров (располагаются в центре мишени положительных выборов), аутсайдеров (располагаются 

в центре мишени отрицательных выборов), звезд (второй круг положительной мишени), антизвезд (второй круг 

отрицательной мишени), игнорируемых (оказавшихся за пределами кругов положительной и отрицательной 

мишеней). 

Определите отношения между юношами и девушками в группе по формуле 

( ) ( )
( )

*

Р м д Р м д
И м д

Нм Нд

+ − + − −− =  

Р+(м-д) — сумма положительных оценок юношами девушек;  

Р-(м-д) — сумма отрицательных оценок юношами девушек (отрицательное число);  

Нд — сумма всех выборов, которые совершали юноши, выбирая девушек; 

Нм — сумма всех выборов, когда юноши выбирали юношей. 

Аналогично можно высчитать отношение девушек к юношам. 

Объясните полученные результаты. 

Продумайте, где и как можно использовать полученные при помощи социометрии данные. 

Используйте свои идеи при составлении плана воспитательной работы с группой. 

Помните о необходимости осторожного обращения с результатами социометрического исследования, не 

забывай те, что данная информация не должно попадать в руки студентов, но может быть использована Вами в 

качестве вспомогательного материала для преподавателя при планировании стратегий воздействия на отдельных 

студентов и группу в целом. 

 

АНКЕТА ДЛЯ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Уважаемый студент! 

Убедительно просим ответить на вопросы, которые перечислены ниже. Будем признательны, если Ваши 

ответы будут искренними. Ваши ответы помогут нам лучше познакомиться, дадут интересную и полезную 

информацию о группе. Вписывая фамилии своих одногрупников, не используйте, пожалуйста, слова «все» или 

«никого». 

Фамилия________ Имя ______Класс_____ 

Вопросы: 

1а. С кем из одногрупников Вы хотели бы отдыхать? 

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

1б. С кем из одногрупников Вы хотели бы отдыхать в последнюю очередь? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

2а. С кем из одногрупников Вы бы хотели делиться своими проблемами и переживаниями? 

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

2б. С кем из одногрупников Вы бы не хотели делиться своими проблемами и переживаниями? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

3а. С кем из одногрупников Вы бы хотели советоваться по поводу выполнения учебных заданий? 
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__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

3б. С кем из одногрупников Вы не стали бы советоваться по поводу выполнения учебных заданий? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

4а. С кем из одногрупников Вы бы хотели выполнять какую-нибудь совместную работу? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

4б. С кем из одногрупников Вы бы не хотели работать вместе? 

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Каждый студент во время практики ведет дневник, в котором ежедневно отражает всю работу, проделанную 

им, описывает подробно наиболее сложные манипуляции и процедуры, в которых принимал участие. Дневник 

обязательно должен давать представление о степени самостоятельности студента при выполнении той или иной 

манипуляции. Кроме того, обязательно полностью заполняются все отчетные разделы дневника, в них 

перечисляется количество самостоятельно выполненных манипуляций и процедур. 

Дневник ежедневно проверяется и подписывается заведующим отделением. Куратор от института 2-3 раза в 

неделю проверяет правильность оформления дневника, постоянно контролирует студентов по всем разделам 

работы. В конце практики дневник заверяется заведующим отделением, главным врачом или его заместителем по 

лечебной работе, в него вносится характеристика работы студента-практиканта. 

В дневник выставляются оценки за каждый цикл практики, которые учитываются при сдаче общего зачета. 

Сдача зачета проводится на базе практики с дифференцированной оценкой.. Оценка за практику за подписью 

куратора от института вносится в зачетную книжку студента. Ведомость о зачете по производственной практике 

сдается в деканат Оценка за практику приравнивается к экзамену. 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, получивший отрицательный отзыв о работе 

или неудовлетворительную оценку, направляется повторно на практику во время студенческих каникул. В 

отдельных случаях деканат может поставить перед ректором вопрос о дальнейшем пребывании студента в высшем 

учебном заведении. 

В конце прохождения производственной практики (модуля) проводится промежуточный контроль 

теоретических знаний  и практических навыков. 

 

10 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
Для проведения практики используется материальное обеспечение клинических баз 
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Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования «Медицинский Университет «Реавиз» 

(Медицинский Университет «Реавиз») 

Индивидуальное задание в период прохождения практики 

Производственная практика 

практики по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

ФИО_______________________________ группа____________ 

Вид работы Количество 

Знакомство со структурой лечебного учреждения - базы 

проведения производственной практики, документацией 

медицинского персонала (врача, медицинского психолога, 

главной и старшей медицинской сестры), ведущейся по 

просветительской работе 

+ 

Проведение педагогического анализа лекции, семинара 2(+) 

Составление плана-конспекта лекции 2(+) 

Проведение лекции в виде презентации (с больными или с их 

родственниками, или с медперсоналом). 

1-2 (+) 

Диагностика ведущего органа чувств, обработка результатов и 

составление рекомендаций по эффективному обучению. 

(+) 

Исследование уровня зрелости личности, интерпретация 

результатов. 

(+) 

Психодиагностика уровня тревоги, оценка «искренности – 

лживости» обследуемого, обработка результатов. 

(+) 

Проведение социометрического исследования коллектива 

(своей учебной группы или отделения лечебного учреждения), 

составление социограммы, анализ полученных результатов, 

составление психолого-педагогической характеристики 

группы. 

(+) 

Проведение обучающего каким- либо навыкам занятия для 

больных (их родственников, мед. персонала). 

(+) 

Посещение врачебных конференций, участие в проводимых в 

лечебном учреждении семинарах  - количество зависит от 

графика таковых в лечебном учреждении 

(+) 
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(Ф.И.О.) 

      Приложение 1 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 

 

Обучающегося  ______________ группы  курса 

 

Программаакадемическогобакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 

 

с  _________________________ / _________ / 20 ______  по __________ / __________ / 20 _______  

Оценка  _____________________________________________  

Подпись руководителя _____________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

Итоговая оценка  __________________________  

Подпись руководителя _________________________________________________  

Дата зачета  ______ / ____________ / 20 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

Цель практики  

-осуществление педагогической деятельности в системе подготовки и профессионального развития сестринских 

кадров  

Задачи практики 

-развитие у обучающихся творческих способностей, способности к самообучению; 

-планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, 

направленных на оценку результатов педагогического процесса; 

-применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически сложившихся педагогических 

методик,  

-разработка новых педагогических технологий; 

 

В первый день работы дается краткая характеристика места практики, на базе,  которого проводится 

производственная практика : 

 

Далее следует описание дня ПП. Записи должны быть краткими, четкими, отражать весь объем 

ознакомительной и практической работы. Характер и объем работы определяется профилем отделения. Дневник 

ежедневно заверяется подписью руководителя ПП. 

После титульного листа в дневнике должен быть приведен график работы, который ведется ежедневно по 

схеме: 

 

Дата 
Время 

работы 
Вид работы 

Подпись руководителя 

практики от аптеки и 

преподавателя кафедры 

   

 

 

Сводный итоговый отчет по производственной  практике 
Виды работ принимал участие Выполнил самостоятельно 

Составление психолого-

педагогической 

характеристики группы. 

 

  

Проведение 

социометрического 

исследования  

  

 

 

 

Отметка о выполнении 

 

"_______"_________________201___года    обучающийся      ________________________ 

                                                                                                                                            (подпись) 

 Руководитель практики    от профильной организации  _________________________________ 

  (Фамилия, И.О., подпись) 

 

Дата  _______________                                       Место печати лечебного учреждения 
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ОТЗЫВ 

 

руководителя практики от  профильной организации  

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка по практике _____________________________ 

 

 

 

М.П.                                     

учреждения                        Подпись  

 

(печать)                                   ( Ф,И.О)                                                                                    ______________________ 

 

 

«_____»  _________________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


