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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«Современные вопросы методики преподавания сестринского дела в хирургии» 

 

Цели учебного модуля: повышение уровня профессиональной компетентности 

преподавателей медицинских колледжей, формирование специальных профессиональных 

знаний и умений в области преподаваемой дисциплины.  

Задачи: 

- формирование представлений о достижениях и современных тенденциях в 

образовании; 

- ознакомление слушателей с основными подходами к разработке методического 

обеспечения учебного занятия в условиях компетентностной модели; 

- совершенствование знаний слушателей в области разработки методического 

обеспечения учебного занятия в условиях реализации ФГОС; 

- ознакомление слушателей с современными образовательными технологиями для 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

- обучение слушателей технологии разработки методического обеспечения учебного 

занятия для реализации профессиональных модулей и дисциплин. 

Планируемые результаты: 

Совершенствование компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах профессиональной 

деятельности 

Знать: основные категории и понятия психологической и педагогической науки; 

объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательном 

процессе и социуме. 

Уметь: применять психологические и педагогические знания, методики, технологии в 

конкретных управленческих и профессиональных ситуациях. 

Владеть: современными образовательными технологиями, способами применения 

психологических и педагогических знаний в различных сферах жизни. 

б) общепрофессиональные компетенции: 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности  

Знать: основные категории, понятия и структуру научной педагогики и психологии как 

ориентир в планировании и осуществлении поиска и применения актуальных 

библиографических и информационных ресурсов при  

Уметь: обоснованно и продуктивно использовать на практике потенциал 

общетематических и специализированных библиографических и информационных 

ресурсов в целях разработки и успешного осуществления педагогических составляющих 

профессиональной деятельности преподавателя. 

Владеть: эффективными способами и приемами поиска, отбора и систематизации 

педагогически значимой информации в практике преподавателя с помощью современных 

информационно-коммуникационных технологий 

в) профессиональные компетенции: 



ПК-17- способностью осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров 

Знать: основные категории и понятия психологической и педагогической науки, 

используемых в подготовке и профессионального развития сестринских кадров. 

Уметь: выявлять и анализировать содержание и этапы процесса обучения сестринского 

персонала в условиях медицинских учебных заведений и лечебно-профилактических 

учреждений 

Владеть: правилами и приемами проектирования методически грамотного применения 

методов и средств профессионального обучения будущих медицинских сестер и 

различных категорий функционирующего сестринского персонала 

Содержание модуля:  

знакомит обучающихся с: 

- закономерностями процесса разработки материалов методического обеспечения; 

- современными педагогическими теориями и подходами, технологиями обучения в 

профессиональном образовании; 

- содержанием материалов методического обеспечения обучения в рамках ФГОС; 
- механизмом разработки показателей для оценивания разработанных материалов 
методического обеспечения обучения в рамках ФГОС; 
- планированием и применением в рамках профессионального модуля и учебной 
дисциплины, материалов методического обеспечения учебного занятия. 

Текущий контроль: проводится в форме тестового контроля, опроса обучающихся, 

решения ситуационных заданий. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

Программа составлена в соответствии с требованиями СТО СМК «Порядок разработки, 

утверждения и внесения изменений в дополнительные профессиональные программы» и 

таблицы компетенций ФГОС 3+. 
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Пояснительная записка 

Современная система профессионального образования претерпела серьёзные 

изменения, связанные с принятием федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС). В основу организации образовательного процесса положен 

компетентностный подход, который предполагает изменения в целях, содержании, 

критериях оценки достижений обучащихся, а также в методах и технологиях обучения. 

Актуальность программы основана на реализации новых образовательных стандартов в 

среднем профессиональном образовании 

     Рабочая программа учебного модуля по специальности «Сестринское дело», 

квалификация «Преподаватель медицинских дисциплин» является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения в условиях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей медицинских колледжей. 

Настоящая программа учебного модуля предназначена для повышения квалификации 

преподавателей медицинских колледжей. 

Объем трудоемкости учебного модуля составляет 36 часов (1,0 зачетная единица). 

 

I. Цели и задачи модуля 

 

Цели учебного модуля: повышение уровня профессиональной компетентности 

преподавателей медицинских колледжей, формирование специальных профессиональных 

знаний и умений в области преподаваемой дисциплины.  

Задачи: 

- формирование представлений о достижениях и современных тенденциях в 

образовании; 

- ознакомление слушателей с основными подходами к разработке методического 

обеспечения учебного занятия в условиях компетентностной модели; 

- совершенствование знаний слушателей в области разработки методического 

обеспечения учебного занятия в условиях реализации ФГОС; 

- ознакомление слушателей с современными образовательными технологиями для 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

- обучение слушателей технологии разработки методического обеспечения учебного 

занятия для реализации профессиональных модулей и дисциплин. 

Планируемые результаты: 

Совершенствование компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах профессиональной 

деятельности 

Знать: основные категории и понятия психологической и педагогической науки; 

объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательном 

процессе и социуме. 

Уметь: применять психологические и педагогические знания, методики, технологии в 

конкретных управленческих и профессиональных ситуациях. 

Владеть: современными образовательными технологиями, способами применения 

психологических и педагогических знаний в различных сферах жизни. 

б) общепрофессиональные компетенции: 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 



терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности  

Знать: основные категории, понятия и структуру научной педагогики и психологии как 

ориентир в планировании и осуществлении поиска и применения актуальных 

библиографических и информационных ресурсов при  

Уметь: обоснованно и продуктивно использовать на практике потенциал 

общетематических и специализированных библиографических и информационных 

ресурсов в целях разработки и успешного осуществления педагогических составляющих 

профессиональной деятельности преподавателя. 

Владеть: эффективными способами и приемами поиска, отбора и систематизации 

педагогически значимой информации в практике преподавателя с помощью современных 

информационно-коммуникационных технологий 

в) профессиональные компетенции: 

ПК-17- способностью осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров 

Знать: основные категории и понятия психологической и педагогической науки, 

используемых в подготовке и профессионального развития сестринских кадров. 

Уметь: выявлять и анализировать содержание и этапы процесса обучения сестринского 

персонала в условиях медицинских учебных заведений и лечебно-профилактических 

учреждений 

Владеть: правилами и приемами проектирования методически грамотного применения 

методов и средств профессионального обучения будущих медицинских сестер и 

различных категорий функционирующего сестринского персонала 

 

 

 

№ Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 

Компетенции 

1. 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  

 

Знать: основные категории и 

понятия психологической и 

педагогической науки, 

используемых в подготовке и 

профессионального развития 

сестринских кадров  

Уметь: выявлять и 

анализировать содержание и 

этапы процесса обучения 

сестринского персонала в 

условиях медицинских учебных 

заведений и лечебно-

профилактических учреждений 

Владеть: правилами и 

приемами проектирования 

методически грамотного 

применения методов и средств 

профессионального обучения 

будущих медицинских сестер и 

различных категорий 

функционирующего 

сестринского персонала 

 

 



 

 

II. Содержание и структура модуля 

2.1. Содержание разделов модуля 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего контроля 

1 2 3 4 

1. 

Актуальные 

проблемы развития 

и модернизации 

системы СПО 

- Фундаментальные основы и 

принципы государственной 

политики в области 

образования в Российской 

Федерации.  

- Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

- Инновации в образовании. 

 

Собеседование. 

 

2. 

Компетентностный 

подход в обучении 

дисциплины 

- Сущность 

компетентностного подхода. 

 - Требования к организации 

обучения в рамках 

компетентностного подхода 

(к целям обучения, отбору 

содержания, приемов, 

методов, средств).  

- Особенности построения 

рабочей программы учебной 

дисциплины и 

профессионального модуля в 

условиях компетентностного 

подхода. 

- Организационные формы и 

дидактическая 

характеристика основных 

типов занятий дисциплины 

их преимущества и 

недостатки. 

- Требования к современному 

учебному занятию, оценка 

качества 

Собеседование 

Тестирование 

3. 

Реализация 

компетентностного 

подхода посредством 

интерактивных 

технологий в 

обучении 

дисциплины 

- Современные 

образовательные технологии 

в условиях 

компетентностного подхода 

- Особенности использования 

новых информационных 

технологий в процессе 

обучения и освоения 

дисциплины 

- Кейсовый метод обучения 

Собеседование 

Решение ситуационных задач 



4. 

Современные 

требования к 

профессиональной 

компетентности 

педагога в 

медицинском 

колледже 

- Профессиональная 

компетентность педагога как 

основа качественного 

обучения. 

- Психологические аспекты 

деятельности преподавателя 

- Психологические аспекты 

реализации педагогических 

технологий в 

образовательном процессе 

- Пути и формы повышения 

квалификации 

преподавателей. 

Собеседование 

 

5. 
Итоговый контроль 

 Защита итоговой работы 

 

 

2.2. Структура модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (1,0 зачетная единица). 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 

Часы 

Общая трудоемкость по учебному плану 1,0 36 

Контактная работа: 0,5 18 

Лекции (Л) 0,17 6 

Семинарско - практические занятия (СПЗ) 0,33 12 

Не контактная работа (СР): 0,5 18 

Работа с научной, учебной, периодической 

литературой, Интернет-ресурсами. 

0,17 6 

Работа с тестовыми программами 0,08 3 

Решение ситуационных задач 0,25 9 

Виды контроля Собеседование, тестирование, решение 

ситуационных задач 

Итого: 1,0 36 

 

 

Разделы модуля и виды занятий 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная Не 



 работа контактная 

работа 

Л СПЗ  

1.  
Компетентностный подход в 

обучении дисциплины 

12 6 - 6 

2. Реализация компетентностного 

подхода посредством 

интерактивных технологий в 

обучении дисциплины 

24 - 12 12 

 ИТОГО: 36 6 12 18 

 

 

2.3. Лекции 

№ 

раздела 

Наименование раздела / лекции Количество часов 

1. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса в СПО 

1 

Сущность компетентностного подхода. 

Требования к организации обучения в рамках 

компетентностного подхода 

2 

Организационные формы и дидактическая 

характеристика основных типов занятий 

дисциплины их преимущества и недостатки. 

2 

Современные образовательные технологии в 

условиях компетентностного подхода 
1 

2.4. Семинарско - практические занятия  

 

№ 

раздела 

№ темы Наименование семинарско – 

практического занятия 

Количество 

часов 

1 1. Особенности построения рабочей программы 

учебной дисциплины и профессионального 

модуля в условиях компетентностного подхода 

4 

 2. Требования к современному учебному 

занятию, оценка качества. Кейсовый метод 

обучения 

4 

 3. Профессиональная компетентность педагога как 

основа качественного обучения. 
4 

 

2.5. Самостоятельное изучение разделов модуля 

Форма самостоятельной работы Форма контроля 

Работа с литературными источниками Собеседование 



Работа с тестовыми программами Тестирование 

 

1. Образовательные технологии 

 

Раздел Вид 

занятия 

Тема Используемые 

интерактивные 

образовательны

е технологии 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

интерактивны

х технологий 

1 Л Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в СПО 

Групповая 

дискуссия 
1 0,5 

Л Сущность 

компетентностного 

подхода. 

Требования к 

организации 

обучения в рамках 

компетентностного 

подхода 

Групповая 

дискуссия 
2 1 

Л Организационные 

формы и 

дидактическая 

характеристика 

основных типов 

занятий 

дисциплины их 

преимущества и 

недостатки 

Групповая 

дискуссия 
2 1 

Л Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

компетентностного 

подхода 

Групповая 

дискуссия 
1 0,5 

1 

 

СПЗ Особенности 

построения 

рабочей 

программы 

учебной 

дисциплины и 

профессиональног

о модуля в 

условиях 

компетентностного 

подхода 

Работа малыми 

группами 

4 2 

СПЗ Требования к 

современному 

учебному занятию, 

оценка качества. 
Кейсовый метод 

Работа малыми 

группами 

4 2 



обучения 

СПЗ Профессиональная 

компетентность 

педагога как 

основа 

качественного 

обучения 

Работа малыми 

группами 

4 2 

Общее время в аудиторных занятиях интерактивные образовательные технологии 

составляют 27,78% 

 

 

2. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

2.1. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости 

Паспорт фонда оценочных средств 

№ Форма контроля Кол-во оценочных 

средств 

1. Тестовые задания 30 

2. Ситуационные задания 30 

3. Темы реферативных сообщений 20 

5. Вопросы к итоговой аттестации 30 

 

Банк тестовых заданий 

Основы педагогики 20 

Основы педагогической психологии 

 

10 

Итого: 30 

 

Критерии оценки тестирования 

% Оценка 

До 70% Не удовлетворительно 

71 – 79% Удовлетворительно 

80 – 89% Хорошо 

90 – 100% Отлично 

 

 



Примеры тестовых заданий: 

1.Принципы обучения – это: 

а). приемы работы по организации процесса обучения. 

б). тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые 

моменты в раскрытии процессов, явлений, событий. 

в). основные положения теории обучения 

г). средства народной педагогики и современного педагогического процесса. 

 

Ответ: в 

2.Педагогический процесс: 

а). линейчат. 

б). целостен. 

в). эзотеричен. 

г). асоциален. 

Ответ: б 

3.Задачи обучения: 

а). воспитательные, образовательные и развивающие. 

б). коррекционные, организационные и общедидактические. 

в). организационно-методические и гносеолого-смысловые. 

г). внутренние и внешние. 

Ответ: а 

4.Образование – это: 

а). результат процесса воспитания. 

б). результат процессов социализации и адаптации. 

в). механизм социокультурной среды по приобщению к общечеловеческим ценностям. 

г). результат получения системы знаний, умений, навыков и рациональных способов 

умственных действий. 

Ответ: г 

5.К современным моделям организации обучения относят: 

а). только модели форм организации обучения. 

б). модели систем принципов, систем методов, форм, видов организации обучения. 

в). модели форм и методов организации обучения. 

г). модели видов и форм организации обучения. 

Ответ: б 

6.Принципы обучения впервые сформулировал: 

а). Песталоцци И.Г. 

б). Коменский Я.А. 

в). Монтень М. 

г). Ушинский К.Д. 

Ответ: б 

7.Дидактика – это: 

а). наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, 

организации, достигаемых результатах. 

б). искусство, «детоводческое мастерство». 

в). упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения. 

г). система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов мышления. 

Ответ: а 

 

 

 

 



Банк ситуационных заданий 

 

Общая педагогика 20 

Основы педагогической психологии 

 

10 

 

Критерии оценки решения ситуационных заданий 

 

Баллы Оценка 

До 55 Неудовлетворительно 

56 – 58 Удовлетворительно 

59 – 62 Хорошо 

63 – 65 Отлично 

 

Примеры ситуационных заданий: 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  

Вы - начинающий преподаватель медицинского колледжа, готовитесь к изучению 

темы «Подкожное введение лекарственных препаратов». На следующем занятии Вам 

предстоит объяснение этой темы. 

Вопросы: 

1. Какие структурные элементы занятия обычно выделяют в педагогике? 

2. Какую структуру занятия Вы собираетесь выбрать в зависимости от типа занятия? 

Эталон ответа к задаче  

1. В педагогике обычно выделяют следующие структурные элементы занятия: 

• организация занятия (дисциплина, наличие учебно-методического обеспечения); 

• проверка исходного уровня знаний (проверка домашнего задания - правильность 

решения задач, типичные ошибки, выявление сложностей в усвоении материала); 

• постановка целей и задач занятия (образовательные и воспитательные цели); 

• объяснение учебного материала; 

• закрепление; 

• повторение; 

• подведение итогов занятия; 

• домашнее задание. 

2. Тип предстоящего занятия - объяснение новой темы, поэтому целесообразно 

выбрать следующую структуру занятия: 

- организация начала занятия; 

- цель и задачи; 

- подготовка и объяснение нового материала; 

- итоги занятия и задание на дом. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

В отделение приходит молодая сотрудница. За счет личного обаяния и умения 

общаться она быстро сходится с коллективом. Когда зав. отделением делает ей замечания 

по поводу опозданий на работу и некоторых ошибок в оформлении документов, она не 



исправляет ошибки, а старается установить и с ним дружеские отношения. Заведующий 

продолжает высказывать претензии по поводу нарушений. Тогда она начинает жаловаться 

сотрудникам на его постоянные придирки и постепенно восстанавливает часть 

сотрудников против начальника. Атмосфера становится напряженной. 

Зав. отделением поступил следующим образом: он перестал делать замечания. Ее 

халатное отношение стало сказываться на работе всего отделения, осложнив жизнь 

другим сотрудникам. 

Вопросы: 

1. Какую стратегию поведения в конфликтной ситуации выбрал заведующий? 

2. Правильно ли выбрана стратегия? 

3. Какую стратегию выхода из конфликтной ситуации предлагаете Вы? 

 

Эталон ответа к задаче  

1. Заведующий отделением выбрал стратегию приспособления. 

2. В возникшей ситуации стратегия приспособления мешает разрешению 

конфликта, т.к. выбранная руководителем тактика способствовала перемещению 

эпицентра конфликта на сотрудников. 

3. Рационально сначала выбрать стратегию соперничества с целью получения 

результата, а после перейти к сотрудничеству. 

 

2.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Перечень вопросов  к промежуточной аттестации: 

Вопросы к зачету по основам педагогики и педагогической 

психологии 

1. Возникновение и развитие педагогики. Воспитание в древнем мире и в эпоху 

средневековья. Педагогическая деятельность Я.А. Коменского и его вклад в 

педагогическую науку и практику. 

2. Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи педагогики. Педагогическая наука и 

педагогическая практика. Система педагогических наук. Взаимосвязь педагогики с 

другими науками. Педагогика в медицине. 

3. Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение, развитие, 

формирование и их характеристика. Цели обучения, содержание обучения. Формы, 

методы, средства обучения, результаты (продукты) обучения.  

4. Общие закономерности развития личности. Развитие и воспитание. Факторы, 

влияющие на развитие личности. Наследственность и развитие. Влияние среды на 

развитие личности. Влияние Деятельности на развитие личности.  

5. Дидактика. Основные категории дидактики: преподавание, учение, обучение, 

образование, знания, умения, навыки, формы, методы, средства обучения. 

Дидактические принципы и правила обучения 

6. Процесс обучения. Звенья дидактического процесса. Мотивация, восприятие, 

осознание, закрепление, применение, применение, анализ (контроль). Структурные 

компоненты дидактического процесса. Уровни обучения – их характеристика и 

значение для педагога и обучающегося.  

7. Мотивы и потребности как компоненты мотивационного фактора обучения, 

понятие, их характеристика. Классификация мотивов 



8. Педагогический процесс как система. Общие закономерности процесса обучения. 

Закономерность цели обучения. Закономерность содержания обучения. 

Закономерность качества обучения.  

9. Факторы обучения. Генеральные факторы формирования продуктов 

дидактического процесса. Учебный материал, обучаемость учащихся, 

организационно-педагогическое влияние, время. 

10. Методы устного изложения знаний преподавателем и активизации учебной 

деятельности обучающихся: лекция, беседа, метод иллюстрации и демонстрации. 

11. Структурные компоненты педагогической системы. Характеристика каждого 

компонента и его значение для организации учебной деятельности.  

12. Этапы педагогического процесса: их сущность и значение для деятельности 

педагога. Обучение как педагогический процесс. Внутренняя структура процесса 

обучения: деятельность педагога и обучаемого на этапах обучения. Задачи каждого 

этапа обучения. 

13. Понятие о мотивации. Классификация мотивов. Роль мотивации в процессе 

обучения. Пути и способы развития познавательной и профессиональной 

мотивации студента, его творческой индивидуальности как будущего 

медицинского работника. 

14. Общая цель педагогической системы и её отражение в целях изучения отдельных 

предметов. Понятие целей обучения. Соотношение цели и задач обучения. 

Диагностичность целей обучения. 

15. Характеристика основной цели профессионального образования: формирование 

целостной структуры профессиональной деятельности будущего специалиста и его 

общей культуры. 

16. Понятие о государственных образовательных стандартах. Федеральный и 

региональный компоненты образовательных стандартов. Требование соответствия 

содержания образовательных программ государственным образовательным 

стандартам.  

17. Организационная и административная структура медицинского училища, 

колледжа. Понятие о квалификационной характеристике специалиста и модели 

специалиста.  

18. Содержание обучения и образования. Способы и формы отражения содержания 

образования в учебных планах и образовательных программах, в учебниках и 

учебных пособиях, методических разработках и дидактических материалах   

19. Структура учебного плана и образовательной программы. Средства обучения в 

профессиональной деятельности педагога 

20. Классификация методов обучения. Критерии выбора методов обучения. Методы 

устного изложения знаний преподавателем и активизации учебной деятельности 

обучающихся: лекция, беседа, метод иллюстрации и демонстрации. 

21. Урок – как основная форма организации обучения, определение, его структура и 

характеристика каждого этапа. Типы уроков и их характеристика. Дидактические 

требования, предъявляемые к учебному занятию. 

22. Контроль – понятие, функции, принципы. Виды контроля: предварительный, 

текущий, рубежный, итоговый – их характеристика. Формы итогового контроля 

знаний применяемая в средних учебных заведениях – контрольная работа, зачет, 

экзамен, итоговая аттестация выпускников. 



23. Методы оценки знаний, обучающихся на занятии: повседневное наблюдение за 

работой, устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный – их 

характеристика и особенности. Методы письменного контроля, практическая 

проверка знаний и умений – их характеристика и особенности. 

24. Педагогическое тестирование – понятие, преимущества и недостатки, требования к 

составлению тестов. Виды педагогических тестов, требования к их разработке и 

проведению, способы обработки и оценки результатов. Методика разработки 

тестов в системе медицинского образования. 

25. Новые виды дидактического контроля: педагогические тесты. Использование 

различных форм и методов контроля на каждом этапе занятия. 

26. Андрагогика как наука об образовании взрослых. Возрастные и психологические 

особенности взрослого обучающегося. Принципы андрагогики. 

27. Педагогика в преподавательской, медицинской и управленческой деятельности. 

Педагогические компоненты профилактики, лечения и реабилитации больного, 

психотерапевтического воздействия на его состояние и поведение. 

28. Методика в традиционном, объяснительно-иллюстративном типе обучения – 

характеристика, преимущества и недостатки. Основные организационные формы 

учебной работы, используемые в средних медицинских заведениях: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие. 

29. Программированное и компьютерное обучение – характеристика, преимущества и 

недостатки.  

30. Методы активного обучения – определение, отличие активных методов обучения 

от традиционных. Проблемное обучение – понятие, цели и формы проблемного 

обучения.  

 

Критерии оценки собеседования 

 

Оценка Критерии 

Неудовлетворительно Выставляется если отвечающий не ответил на вопрос или 

ответил бессодержательно, при незнании основных понятий 

Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или не полные ответы, 

за формальные ответы или непонимание вопроса 

Хорошо Выставляется при спорных ответах или недочетах в ответах, 

не носящих принципиального характера 

Отлично Выставляется при добросовестном отношении к учебе и 

полных, содержательных не формальных ответах 

 

 

 

 



Темы реферативных сообщений по дисциплине: «Основы 

педагогики и педагогической психологии» 

1. История развития педагогики как науки. 

2. Связь педагогики с другими науками. 

3. Основные методы обучения. 

4. Формы организации обучения. 

5. Виды и формы проверки знаний учащихся. 

6. Педагогическое мастерство. 

7. Современные формы обучения в высших и средних специальных учебных заведениях. 

8. Дистанционная форма обучения: особенности и перспективы. 

9. Формы и виды контроля обучения. 

10. Современная система образования: роль мультимедийных технологий. 

11. Педагогическая этика: сущность и значение. 

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

13. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 

14. Взаимосвязь психологии и педагогики 

15. Взаимосвязь образования, воспитания и обучения 

16. Основы педагогической деятельности 

17. Современное состояние образования в России 

18. Информационные технологии в преподавании психологии 

19. Сущность и особенности педагогического процесса 

20. Общие формы организации учебной деятельности. Методы, приемы, средства 

организации и управления педагогическим процессом 

 

Критерии оценки реферата 

 

Оценка Критерии 
Неудовлетворительно тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

 

Удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; 

отсутствуют выводы. 

 

Хорошо основные требования к реферату выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении 

Отлично выполнены все требования к написанию реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность; сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция; 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём; соблюдены требования к внешнему 

оформлению 

 

 

http://studynote.ru/studgid/abiturientu/student_zaochnik_vs_student_ochnik/


 

 

 

3. Информационное и методическое обеспечение модуля 

Основная литература 

Перечень и 

реквизиты 

литературы 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

Педагогика 

[Текст]: 

учебник для 

бакалавров / 

ред. Л. П. 

Крившенко, 

2013. - 488 с 

 + 10 80 8,0 

Маликов Л. В. 

Общая 

психология 

[Электронный 

ресурс]: учеб. 

пособие для 

студентов / Л. 

В. Маликов, В. 

В. Неволина, 

Н. В. 

Степанова, 

2013. - 1 эл. 

опт. диск 

+ + Неограниченное 

количество 

 1,0 

Организация 

сестринской 

деятельности 

[Электронный 

ресурс] : 

учебник / ред. 

С. И. 

Двойников, 

2014 

+  Неограниченное 

количество 
 1,0 

 

 

Дополнительная литература 

 

Перечень и реквизиты 

литературы 

Автор, наименование, 

место издания, 

издательство, год 

издания 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 



 

Доника Д. Д. 

Конфликтология 

[Электронный ресурс]: 

Основы 

конфликтологических 

знаний Учебное 

пособие / Доника Д. Д., 

2013. - 226 с 

+  10 Неограничен

ное 

количество 

1,0 

Петрова О. О. 

Педагогика 

[Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / 

Петрова О. О., 2012 

+  10 Неограничен

ное 

количество 

1,0 

Курс лекций по 

педагогике и методике 

преподавания для 

студентов факультета 

высшего сестринского 

образования 

[Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. Ч. 1 / Т. 

Н. Павленко [и др.]; 

ред. Т. Н. Павленко, 

2010. - 1 эл. опт. диск 

 + 10 Неограничен

ное 

количество 

1,0 

 

Периодическая литература 

1.Журнал «Медицинская сестра» 

2.Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 

3. Журнал «Сестринское дело» 

4. Журнал «Главная медицинская сестра» 

5.Справочник фельдшера и акушерки 

6. Журнал «Среднее профессиональное образование» 

 

Интернет – ресурсы 

1. ЭБС IPRbook http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

3. Внутренняя электронно-библиотечная система (ВЭБС) ОрГМУ 

http://lib.orgma.ru/jirbis2/elektronnyj-katalog 

Зав. библиотекой                                                                  Н.И.Верещагина 

 

Учебно-наглядные пособия по модулю 

 

№ Наименование Количество 

1. Сборник лекций по педагогике и методике 

преподавания для студентов факультета высшего 

сестринского образования: учеб. пособие, Ч. 1/ Т. 

По количеству 

обучающихся 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/


Н. Павленко [и др.]; ред. Т. Н. Павленко; ОрГМА. 

-Оренбург, 2010. - 240 с. 

2. Маликов Л. В. Общая психология [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов / Л. В. 

Маликов, В. В. Неволина, Н. В. Степанова, 2013. - 

1 эл. опт. диск 

По количеству 

обучающихся 

 

4. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

4.1. Перечень технических и электронных средств обучения и контроля 

№ Наименование технических средств обучения Количество 

1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 2 

2. Компьютер 1 

3. Доска, мел 1 

 

4.2. Перечень учебных комнат и лабораторий 

№ Наименование 

лаборатории 

Место расположения Перечень 

оборудования 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Учебная комната Невельская 24, 2-ая 

областная больница 

Посадочные места, 

столы, 

мультимедийное 

оборудование 

10 

 

 

 

Перечень учебных аудиторий 

 

№ Перечень 

помещений 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Площадь 

1. Учебная аудитория Невельская 24, 2-ая 

областная больница 

Посадочные места, 

столы, 

мультимедийное 

оборудование 

24 кв.м. 

2. Кабинеты 

профессора и 

преподавательского 

состава 

Невельская 24, 2-ая 

областная больница 

Столы, стулья, 

шкафы, 

компьютеры 

6 кв.м. 

8 кв.м. 



 

 

5. Методические указания 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен внимательно слушать лекции, 

готовиться к семинарским занятиям, осуществлять самостоятельную работу. 

Аудиторная работа осуществляется в соответствии с учебным планом и регулируется 

расписанием. Программа самостоятельной работы предусматривает самостоятельную 

работу с учебной и научной литературой, решение ситуационных задач, поиск 

информации в сети Интернет, конспектирование и реферирование источников, 

составление библиографической картотеки, выполнение тестовых заданий, подготовка 

устных сообщений, решение ситуационных задач с расчетом статистических показателей 

работы ЛПУ..  

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение самостоятельной 

работы включает в себя: 

- библиотеку и читальный зал, укомплектованные в соответствии с требованиями 

- учебно-методическую базу учебных кабинетов  

- компьютерные классы с возможностью работы в Интернет 

- базы практики в соответствии с заключенными договорами 

- учебную, учебно-методическую и нормативно-правовую литературу. 

 Бюджет времени по выполнению отдельных видов работ определяется преподавателем. 

 

Методические разработки для подготовки обучающихся к семинарско-

практическим занятиям 

 

Практическое занятие. 

Тема: Особенности построения рабочей программы учебной дисциплины и 

профессионального модуля в условиях компетентностного подхода. 

Цель: изучение методики построения рабочей программы учебной дисциплины и 

профессионального модуля в условиях компетентностного подхода. 

Продолжительность: 4 часов (180 мин) 

План самоподготовки: 

Этап Содержание Цель Время 

Работа с учебной, 

научной и 

нормативно-

правовой 

литературой 

Обучающийся 

должен изучить 

закономерностями 

процесса разработки 

материалов 

методического 

обеспечения 

Пополнить знания 

по вопросам 

построения рабочей 

программы учебной 

дисциплины 

60 мин. 

Практическая часть Научиться методики 

построения рабочей 

программы учебной 

дисциплины 

Отработка 

практических 

навыков по 

разработке рабочей 

программы учебной 

дисциплины 

60 мин. 

Работа с 

ситуационными 

Решение 

ситуационных задач 

Контроль 60 мин. 



задачами  по теме занятия полученных знаний   

 

 

Типовые задачи 

№1 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  

Вы - начинающий преподаватель медицинского колледжа, готовитесь к изучению 

темы «Подкожное введение лекарственных препаратов». На следующем занятии Вам 

предстоит объяснение этой темы. 

Вопросы: 

1. Какие структурные элементы занятия обычно выделяют в педагогике? 

2. Какую структуру занятия Вы собираетесь выбрать в зависимости от типа занятия? 

Эталон ответа к задаче  

1. В педагогике обычно выделяют следующие структурные элементы занятия: 

• организация занятия (дисциплина, наличие учебно-методического обеспечения); 

• проверка исходного уровня знаний (проверка домашнего задания - правильность 

решения задач, типичные ошибки, выявление сложностей в усвоении материала); 

• постановка целей и задач занятия (образовательные и воспитательные цели); 

• объяснение учебного материала; 

• закрепление; 

• повторение; 

• подведение итогов занятия; 

• домашнее задание. 

2. Тип предстоящего занятия - объяснение новой темы, поэтому целесообразно 

выбрать следующую структуру занятия: 

- организация начала занятия; 

- цель и задачи; 

- подготовка и объяснение нового материала; 

- итоги занятия и задание на дом. 

№2 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

В отделение приходит молодая сотрудница. За счет личного обаяния и умения 

общаться она быстро сходится с коллективом. Когда зав. отделением делает ей замечания 

по поводу опозданий на работу и некоторых ошибок в оформлении документов, она не 

исправляет ошибки, а старается установить и с ним дружеские отношения. Заведующий 

продолжает высказывать претензии по поводу нарушений. Тогда она начинает жаловаться 

сотрудникам на его постоянные придирки и постепенно восстанавливает часть 

сотрудников против начальника. Атмосфера становится напряженной. 

Зав. отделением поступил следующим образом: он перестал делать замечания. Ее 

халатное отношение стало сказываться на работе всего отделения, осложнив жизнь 

другим сотрудникам. 

Вопросы: 

1. Какую стратегию поведения в конфликтной ситуации выбрал заведующий? 

2. Правильно ли выбрана стратегия? 

3. Какую стратегию выхода из конфликтной ситуации предлагаете Вы? 

 

 



Эталон ответа к задаче  

1. Заведующий отделением выбрал стратегию приспособления. 

2. В возникшей ситуации стратегия приспособления мешает разрешению 

конфликта, т.к. выбранная руководителем тактика способствовала перемещению 

эпицентра конфликта на сотрудников. 

3. Рационально сначала выбрать стратегию соперничества с целью получения 

результата, а после перейти к сотрудничеству. 
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