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4. лист оБновлЕний и дкl,удлизАции
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5. СОСТЛВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по рaвработке дополнительной профессионал ьной программы повышения

квалификации преподавателей кафедр терапевтического профиля высших учебных заведений
<Особенности педагогического процесса и современные технологии преподавания

терапии)
(срок освоения 72 академических часа)

лЪ
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оI,чсс,l,во
}'чсllitrl
cI cIlcIIl,.
,}BltIIIIc

заIlltпlаспritя
JloJIжrIoc,Ib

Mcc,l о работы

l flрапкина
ОксаIIа
михайllсlвlrаt

д.м.н., профессор,
член-
корреспондент
рАн

директор ФГБУ (НМИЦ
ТПМ)

Минздрава России

2,. Астанина
Свс,rлаItа
I()pbeBHa

K.l1.1L, доцсIIт профессtlр Кафедра
общественного

здоровья и
методики

профессионального
образования

ипоА
кНМИL{ ТПМ>

Минздрава России
з. Берttс

Светлана
Алексан,,1ровttа

;1.пr.rr,. ttpo(lcccop профсссор Кафедра ,r,ераrrии и
врачей общеr"t

IlрактиItлl
ипоА

(IIМИll'l'lIМ)
МиttзlIрава России

4. IUспсль
Руслан
I Iико.lIаеви.r

заместитель
ilирек,I,ора

ilo перспек [1.1вIIым

l Iаl l ра l}лсI I иям
пrсдицинсltсlй
,r(ея,l еJIьнос,l,и.

Г.lIавtIый
внештатный
cI leI lиалlIст-

тсрапев1,
I {ен,гра:lыlогсl
tРедерil_пьноt,о

округа
ФгБу

кНМИL{ 1'ГIМ>
минздрава России

Лроз:tова
J llобовь [Орьевна

К.м. н. руководитель
Jlаборатори!1

по,т]иltллl l l и tlec кои
тсрапии Ф['БУ
<IIмиI| тпм>

Миttздрава России.
главttый

tзнеttггатttый
спсциiUIист по
лtедицинсtсой

l t ро(l лt';IаIсt,ике

Минз,,1раtlза России
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(IIМИI I ТГIМ)
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6. оБщиЕ положЕния

6.1. Характеристика программы:

flополнительная профессионаJIьная программа повышения квшIификации
преподавателеЙ кафедр терапевтического профиля высших учебных заведениЙ <Особенности
педагогического процесса и современные тех}Iологии преподавания терапии) (срок освоения
72 академических часа) (далее - Программа) сформирована в соответствии с:

- частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Л! 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 5З, ст. 7598201З, N l9, ст. 2326);

- прик.вом Министерства образования и науки Российской Федерации от l июля 20l3 г.
Л! 499 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессионаJIьным программам);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от I2 сентября
20l3 г. N l059 (Об утверждении Порядка формирования перечней профессий, специальлrостей
и направлениЙ подго] овки ),:

- прик.вом Минздравсоцразвития России от 11 января 20l1 г. N! 1н кОб утверя<дении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики долrкностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования" >;

- методических рекомендаций по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответств},Iощих профессионаJIьных стандартов от 22.01.2015 г., Nо.ЩЛ-1/05 вн;

- Уставом ФГБУ (НМИЦ ТПМ> Минздрава России (в действующей редакции);
- локальными нормативными актами ФГБУ кНМИЩ ТПМ> Минздрава России.

При составлении программы были также использованы следующие нормативные
документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 20l l г. Nч 957 (Об
организации лицензирования отдельных видов деятельностиD;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.20l3 г. Ns966 кОб
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельностиD;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. Ns 965 кО
лицензировании деятельности по производству и реаJIизации защищенной от подделок
полиграфической продукции>;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 'l5 августа 2013 г. ЛЪ 706 кОб
утверждения Правил оказания платных образовательных услуг);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 20l2 г. ЛЬ343 кОб

утверждении правил рaвмещения в сети Интернет и обновлении информации об
образовательных организациях);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 20l3 года ]ф 678
кОб утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций>;

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2013 года Nэ13l кОб утверждении
примерной формы договора об образовании при приеме на обучение>;

- Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. ЛЬ 8lб (Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реаJIизации образовательных
программ);

- Постановление Госстандарта России от 30 сентября 2003 г. Ns 276-ст кОК 009-2003.
Общероссийский классификатор специаJIьностей по образованию>.



6.2. XapaKT,cprlcr rlKa rrрофессIlона.lьноii ,]lся,t eJIl'Hoc,l и RыlIускtl Il кOв:

- областьпрофессиональнойдеятельностивыпускников!освоившихпрограмму,

включает образование, социальную сферу, культуру;

- объектамипрофессиональнойдеятельностивыпускниковявляютсяобучение,
воспита}Iие, развитие, просвещение, образовательные системы;

- осIlовная цель вида профессиональной деятельности - организация
деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитиIо умений и
компетенций. позволяющих осуществлять профессионаJIьную деятельность, обеслечение
достижения ими нормативно установленных результатов образования; создание
педагогических условий для профессионalльного и личностного рiввития обучающихся,
удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования; методическое
обеспечение реализации образовательных программ;

- виды педагогической деятельности, к которым готовятся выпускники:
педагогическfuI;
проектная;
методическая:
научно-исследовательскаJI;
организационно-управленческая,

- видпрограммы:практико-ориентированная.

6.З. Категория обучающихся: преподаватели кафедр терапевтического профиля высших
учебных заведений

6.4. Акryальность программы определена необходимостью повышения квалификации
преподавателей кафедр терапевтического профиля высших учебных заведений по решению
проблем педагогического процесса с учетом современных технологиЙ преподавания терапии в
обучении аспирантов, врачей-ординаторов, а такя(е врачей-специалистов в дополнительном
профессиональном образовании.

б.5. Общая трудоемкость: 72 академических часа.

6.6. floKyMeHT, выдаваемый после завершения обучения:
Удостоверение о повышении квалификации.
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7. ЦЕЛЬИЗАДАЧИПРОГРАММЫ

7.1. Щель программы заключается в формировании у преподавателей кафедр
терапевтического профиля высших учебных заведениЙ комплекса компетенциЙ, необходимых
для решения проблем педагогического процесса в обучении аспирантов, врачей-ординаторов, а
также врачей-специалистов в дополнительном профессиональном образовании, с учетом
использования современIIых технологий преподавания терапии.
7.2. Злдачи
В процессе обучения решаются следующие задачи:
1 .СфqвмдраЕqцЕjцацдд
- тенденций развития медицинского образования; закономерностей и принципов
профессионального образования; содержания и структуры образовательной системы; целей,
содержания! методов, форм, технологий профессионального обучения; методики

профессионального обучения; психологии обучения; управления паучно-образовательными
проектами, оценки качества профессионального образования,
2.Сформировать умения:
- преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров
высшей квалификации (ВО) и дополнительным профессионаJIьным программам (!ПП);
руководства группой специалистов, участвующих в ре{1,1изации образовательных программ ВО
и ДПП; руководства подготовкой аспирантов по индивидуальному плану; руководства
подготовкой ординаторов; разработки научно-методического обеспечения реtt,,lизации
программ ВО и !ПП.
з.сформировать навыки:
_ руководствоваться законодательными и норматив}Iыми документами; ведения отчетных
документов в соответствии с утверя(денными формами; определения готовности
образовательной среды к реализации образовательньж программ.

tl. плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБучЕtlиrl

8.1. [IpoгpalIilla наIlравлсIIа tla совеDIrIецс,IвоваIIие:
уt t и всшц !!!!l]| ком пстен ци й :

готовнос,l,ьк) к абстрактtIоплу }fыllIjlеник). аltaulизу, сиrrтсзу (УК-1);
готоI]ностыо к управJIеник) коJI"IIсктиво\{. толерантно восприниN,lать соl(иалыIые.

этIIические. коtt(lсссионаlьн ые и куJlь,гурIIые различия (УК-2);
г(]тоl]нос,гьк) к уlIастиR] в педаI,оl,rtчсской дсятслыtости по програNINlаN,l сре/tнего и

высшего l\lellи I lиllского образования или срсднего и высlIlеl,о tllарпtаIlевlическоl о обрuзовltнltя.
а I,aK)Ke tlo допоJн }ll,еJlыIымI профессионаI ьн ым програN,lмаNI для лиц, имекlщих срсдIIсс
профессионалыIос или высlttее образоваIIие. в поря](ке. ycl,al Iot]JleI I lloп,t сРслера:rыtышt органом
иСlIОJIltитсльноЙ в:tасr,и. осуществляюtltим фуrrкции по выработке государственноЙ Ilt1,Iи,гики и
норма l,и RHo-1Ip.lBoBo\,1y pel,yJ IироваIIиIо в сс}ере з,,{равоохрапеrrия (УК-3);

l0



ti.2. [Ipol paпrrra HilIlp2lI]jIelIa IIа совсDшсIIствовllнис профессtlоttаJIьttых коNr IIс,tсн llI.tii.
IIеOбхо]lиNrых jlJIя l}ы tIоJIIIсIIllя професспона;lьtlоii /lея,I еJIьIIос,l,и:

Вид профессионаJlьной
деятельности

Про(lессионаltьные компе,l,енl(ии. обесIIечи BaKlIllиe выпоjI}lеrIис
t t рофсссиоl t алы tой дсятслыIосr,и

и н.цекс солержаrIие компетенции
l lеjtttt,огичссttая пк-1 способность к преподаванию учебных курсов,

дисциплин (модулей) по программам подготовки
кадров высшей квалификации или дополнительным
профессиональным программам

Проекr,ttая пк-2 способность к проектированию образовательной
среды, индивидуalльных образовательных маршрутов
обучающихся

I lк_з способность к проектированию образовательных
программ

ме l,оличсская IlK-4 способtlilсть к разработке образовате_пыtых llрограt"тм.
llJ)llllo-\lelO.tи|IecKolo tlбссll(,IсIIия Irса.lиtации
програNINI подготовки Kaj{poв высшей KBaTt иtРикаIlи tl

и(или) l{I ll I

I Iаччнtl-
исс.J lе,rlоватс,'Iьскllя

пк_5 сIlосоOнос,гь к просктироваllиIо и органи:]аIlии
псдагогичсского, IIаучно-методического исслеll()ваltия

пк-6 способIIостькплаIIироваIIиIоиоргани,]аI(ии
исс_,lсцов[l Iел ьс кой и 1чсбнtrй лсяlельносIи lle.llll Ol ов

()рган и,заt 1иоttttо-

уlIраI]JIсItrIеская

пк-7 способность к руководству группой специалистов,
участвующих в реаJIизации образовательньж программ
Во и(или) ДПП

l IK-8 способность к руководству и оценки качества
подготовки аспирантов (адъюнктов) по
индивидуальному учебному плану

IlK-9 clloco()HOc,I,b к руководству и оIlеlIки качества
клиttичсской подготовкой оt]динаторов

l Iросветите: tьская IlK- l 0 сItособнос,l,ь к выявлсIIиlо в clбltac,t,tt образования и
IIауки вопросов, имеющих arKTyatJIbHoe социаjIьное
звучание

пк-11 способность к проведению публичных ;rекций,
ceмltHapo]] и дискуссий по современIlым проблслtам в
об.rасти образования и науки, в том чис]tе с
исl IOJ lьзоt]аlн иеN,I соврсмсllllых и нформационно-
коммун и кационн ых cpeJ(cTB

ll



lll иltrrcтcpcTBtl ]llparrooxpaIIeIIrlя Pcrcclliictcoii q)с]lсраIlu}t

Фсдсраilьное I осуjцарс,I,1]сIrIIос бlолiксl,IIос учрсждсIIис
(IIАцI,1оIIАлLныйl мЕлI,IцинскиЙ ис]слЕд()I}АтЕльскиЙ цЕн,l,р,гл]рлпии пt,()4)ил А кти tl Еск() Й м liff иt(иныll

одоБрЕно
ученым Советом
ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Минздрава России
< 1 5> марта 2022 г., протокол No03

().М. flраrlкиrlа
к l5> марта 2022г.

9. учЕБныЙ плАн
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

преподавателей кафедр терапевтического профиля высших учебных заведений
<<Особенности педагогического процесса и

современные технологии преподавания терапии))
(срок освоения 72 академических часа)

Щель: формирование у преподавателей кафедр терапевтического профиля высших учебных
заведений комплекса компетенций, необходимых для решения проблем педагогического
процесса в обучении аспирантов, врачей-ординаторов, а также врачей-специалистов в
дополнительном профессиональном образовании, с учетом использования современных
технологий преподавания терапии.
Категория обучающихся: преподаватели кафедр терапевтического профиля высших )^{ебных
заведений.
Общая трулоемкость: 72 акад.час.
Режим занятий: 8 академических часов в день.
Форма обучения: очно-заочная с использованием !ОТ и ЭО.

УТВЕРЖДАЮ
ffиреr<тор Фl'БУ KI IN4ИII llIMi>

МrIltзrlрава РсlссLrи
Ll-rсII-ttоррсспоIrдсIrт PAl I. гrрофессор

лъ

п\п

На rваrIис рабо.lrrх
програ}Iý{ ]ltIсllIlплIIII
(пlо;tу,;lсй);

учсбllых t,elr

а '-)

Фц
>t :l
F

Формы оргаIIизации обучеIIпя

4.+=l,Y 2

с, о-:
=-А-2
е.-

tr

F

а)

ч
м
U

U
Ф

к

9

El по
]э-

м ан

БАЗОВЫИ КОМПОНЕНТ

Общепрофессиональные дисциплины п/л

t.
Рабо.rая програмNtа дисциIIJIиI!ы (учсбпый модуль 1)

косновы проФЕссионАльн()Й пЕдАг()гики>
(6 акад.час.)

пк-l

1.1. Тенденции рtввития
медицинского
образования

1 l
пк- l

,l]K

|.2 Заltономерности
п po(lecc ll о н a,rb rtого
обра:зоваttия

l l
ПК-l;
lIK-6

l7K

\2



l.з Сущность и структура
системы
педагогического
образования

1 l

Пl(- l :

пI(-2
1,/к

1.4 Содержание
I Iроt|ессиоtIа:tыtого
обучепия. ГIринtlиtIы
o,t бора содlерltiаttия

l l
пк- l
пк-з
пк_4

гiк

1.5 Ме,гtl;1ы
профессио наrl ь н о го
обучсItия

1 l
ПК-l;
IlI{-6

т/к

1.6 Проблема
познавательных
затруднений в контексте
идеи дополнительности в
педагогическом
исследовании

1 l

IIl{- l;
IlK-5

l/l(

7

Рабочая программа дисциплины (учебный модуль 2)

(ПРОФЕССИОНАЛЬН()-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ>
(6 акад.час.)

П K-l;
П К-2;
ПК-4;
ПК-5;
П К-7;
пк-l0

п/А

2.1 Квалификационные
требования к
профессиональной
деятельности
преподавателя высшей
школы

_) 2 l ПК-l;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-7;
пк-
l0

l,/K

2.2 повышсttие
квaLrIификации
специаJIис,l,ов
профсссиоIIа.rьного
образования

) l 2 ПК-li
ПК-2;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-7;
пк-
l0

,1,/K

з. Рабочая программа учебноii /lriсrIиIrJrипы (учобный модуль З)
.()c1IoB1,1 оБщЕЙ психологии"

(6 акад.час.)

ПК-l;
ПК-6;
пк_7 п/А

з.1 Пре;tмст и зФ(ачи
психо"поI,и ческоii Itауки и
lIрак,гики. OT,iI и чис
лlаучной llсихологlIи от
кжитсйской>

1 l ПК-1;
IIК-6;
гlк- 7 IlK

3.2 Психо,rогия восIIрия,],ия.
Зirконы вtlсttриятия, влIды
RосIlриятия. Соllиа.ltыtttя
IlерцеllI(ия

1 l ПК- l;
ПК-6:
пк-7

,г/к

3.з ГIамять как высшая
психическая фунrсция.
КlIассификачия ви/Ilоl]
Itаttяти. Паrulя lb и l]озраст

l l ПК-l;
ГlК-6;
пк_7

,гл(

з,4 Психолt,lгия мыIIIJIении.
Вилы мышJIения,
мыс;lитсльлtые

l l пк- l

IlIt-6
lIK-7

T/I(

1j



операции, мыолительные

функции.
Профессиональное
мышления

з.5 Пс и хt,t.; ltl t,и чес кое
свойство JlиIltlOс,ги:
спtlсобности. ()бпlrте и

спсциzшьllые
сtIособнос,l,и.

!иагностика и развитие
способIlос,Iсii

1 l ГII(- l :

П I(-6:
гI к-7

,г/к

j.6 мотивltция
r rроtРесси сlна'; lьноii tl

у.tебной деятельFIости.
Мотивl.tрtlваttrtс в

l lрсlt!ессиона:Iыrоii
деятельности
гIрсподава,гсjIя

l 1 ПК-l;
ПК-6;
I IK_7

т/к

СIlеtцrrа;lьные ]lисIllllIJlины

4,
Рабочяя проtрамма учебпой дисциплины (учебный модуль 4)
(МЕТОДИКА ОБУЧЕНИrl ДИСЦИПЛИНАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(ТЕРАПИЯD (36 акад.час.)

ПК-l;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-8:
пк-9

п/А

,+. l Ме,rо2lическос
обсспс.lсIIис
прсподаваIIия учебн ых
дисциlI]lин меiI(иIlиrIских
ct tet lиаI ьrrос,l,сй:

сос,l,ояlIис и персIIек,гtlвы

ра:]решения

l2 6 6

ПК-l;
IlK-4;
ПК-5;
ПК-8:
пк-9

тiк

1.2 Организационно-
методологическое
обеспечение
проектирования
образовательных
программ медицинских
специальностей

12 6 6

ПК-l;
I II{ -,1;

IIК-5;
IIK-ll;
пк-9

l7K

4.з llроцесс реаJlизации
ко]\1 lle геIIтIIостIIо-
ориеIlтироl]ан н ых
образовательных
програ\{м

l2 6 6 пк-l
Пк-,1
пк-5
tl к-8
IlI(-9

11к

5.

Рабочая программа днсциплины (учебный модуль 5)
(ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОН АЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕПОДЛВАТЕЛЯ>
(12 акал. час.)

ПК-1;
ПК-6;
пк-7 п/А

5.1 оснсtвы IIсихоJ]огии
п ро фесс ио Uал ы I оЙ
jlея,гслыIости.

2 1 1

т/к

5.2 Психо:Iого-
пеl]агогичсские
проблсN{ы
I Iроd)ессиоIItLпыIоЙ

2 l l ПК-l;
П К-6;
пк-7 l)K

14



деяl,еJIьности
I I pel l(),1laBal еJlя.

5.з Личность преподавателя.
Социально-
психологические
качества личности
преподавателя. Имидж
преподавателя.

2 l l
ПК-l;
ПК-6;
пк-7 ],/к

5.4 Особенности процесса
профессионализации.
Психолого-
педагогическое
сопровождение
профессионального
становления личности.

2 l l

ПК- l;
l l К-6;
I ll{-7 т/к

5.5 Коммуникации в
профессиональной
деятельности
преподавателя.

2 1 l Пl{-l;
П К-б;
IlK-7 т/к

5.6 Стресс и синдром
эмоционального
выгорания в работе-
преподавателя.
Методы профилактики и
коррекции Сэв.

2 l l
ПК-l;
ПК-6;
пк-7 тл(

ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

б. I'абочая программа дпсцпплиIIы (учебного модуля 7)
(ОЦЕНКА КАЧtrСТВА ПР()ФЕССИ()НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

(4 акал час.)

ПК-2;
flК-3;
ПК-8;
пк-9

Il/A

6.1 Характеристика качества
профессионального
образования

2 l 1 Гl К-2;
П К_3;
ПК-8;
пк-9

IiK

6.2 система оценок качества
образоваI,Iия

2 l 1 llK-2;
I l K-J;
ПК-8;
пк-9

l,/K

обобrцепlrые показатели

l.з оск|
1.4 С lажировка 29 тlк

1.5 Заня,t,ия с
использованием flOT и

]о'

4l
I,/K

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 ) .)J

Общая трудоемкость
освоения программы 72 29 4з

|Выбирается одна из опций: ДО, стажировка, ОСК. Строки таблицы с неислользованными опциями удаляются.
] ,Щистанционное обучение -.
]Экзамен,

l5



9.2. ytl F] t; но-тл],мАти ч Ески Й плАн стАжI,1 р()вкиr
il(ol IоJIlIитсJыIолi проtрссси tr t t:t l bll t,й пго l l-tltпlпl ы ltl , в ы llIен l.iя ttBat tl(l и Kat 1ии llреIIо/ltава,геJIей

Kit(hejtl] ,гсраllев,l и.lескоl о tIро(lи:Iя I]I,ICIlltlX у,чебttых 
,завеllений

(ОсобеlIнOс,Irr lIсjlагоI,иtlескоI,0 процесса rl
соврсNlсtlItыс тсхIIо.lогиlI IIреIlодаRания l,epaIItItI)>

(срок освоенllя 72 акадспличсскпх часа)

Залача cTaжrrpoBKrr: (ltl1-11,1ttptlBaHиe t tpo(teccl.tсlllalJlы I ых кtlмLtсlсttllий в соullJеlсllJии с Ilcj lrl \,1l.{

11 ]адачаN,l и IIрограмN{ы
Tpy,IocMKocTb обучсIIIrя: 29 trкад.час.
Ка r'еl'орlrя обу.rаrоrrlrrхся: I lpel IOl(aBal еJI }l Kat!e,,lp t,epalreB l,и llecKO I,0 rrрсl(lи;lя высIIlих учсбtIых
,заведений.

Описаllrlс cтaжlIpol]KIl: t]ыtIo,1IlclIиc видов про(tессиоIIiulыlой дсятсльIlосIи в coоl всl,с,гвии с

1,tc,'itlt,trt плllIl()\l lllr(ll l]a\I\1b,,
CpoKrr lIpoBc;lcllllя стажIiрOвки: l 1.04.2()22 22.04,2022,

ОфиIциалыlос IIазвание c,lpyKlypHo1,o ll0]lраJде.IIеII[IrI li оргаIIи]ации, lIil ба,]е KoTopoii
будст trpoBo;1rll,cя стажllрOвка: ФГ'БУ (IIМИI { ТПМ> Мrrнзi tpaBa России
Кафеltра: общественtrоt,о зiI(оровья и мстодики про(lсссисlItаrыIсlго обрirзовltIIия
PyKtrBo7цrll,ellr, стажировки

(Ф|,|(), iо:Lп(lюс,пlь, ytlellaa збLll!че, сlпспеl!l, ч _1lеL,пlо рuбопlьl)

4 Заполняется только в том случае, если эта позиция присутствует в Учебном плане, Если в Учебном плане
стажировка не предусмотрена, то учеб но-темати.Iес к и й план стажировки удаJIяется из программы.
5 Указываются необходимые умения из профессионального стандарта, соответствующие определенной трудовой
функчии.

л}
п\п

Ha,lBalllle рабtrчrlх
програ}Iм;

у'Iебных,|,ем

Tpy/ltlcпlKocrr,
(акад.,1дg.1

Необходипrыс
v vcHrl Ёr 

i Ф е-:
=4>

Форпrа
кон,l,ро,IIя

2. Рабоч:rя IIpol,paNt}ra дисцIlп.]rll}lы (у.lебноl,о Nrоjlч"Iя
(l l0,()q)ECc и()l lлл ьtlо_п ])IA I,o t,l,| tl l]cKoF]

оБl'АЗоВАНи Е)

2) ГlК- l;
ПI(-2;
ПI(-4;
ПК-5;
ПК-7:
пк- l0

Само-
ан:lл из

деятельности

2.1 КвшIификttционные
требования к
проtРссс ионал ь н о й

jlея I,еJlьtlос,ги
tIрсподавателя высшсй
lIIкоJ]ы

ПК-l;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-7;
пк_ l0

)7 Повыtпсttис ква.rификации
спсциalлистоl]
про{lессиоtIа-пыtого
сlбразования

1 ПК-l;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-7;
пк- l0

lб

2



лi
п\п

На lBltHIte рабочIIх
lIpol pir l}t;

л.lебllых ,t crt

TpylloclrKocтb
(акад. час.)

Нсtlбхо]lrlлlыс
у пl ell rr йi

>,Y 
=

=-а-a

Форма
конт,роJIя

{. I'або.lаrr программа у.Iсбной lцисI|]llIJllIllы
(учсбIlыi,i пrоду"пь 4)

(М}]'I'ОЛИКА IlР()ФЕССИОНАЛЬН()Г() ()БУЧЕНИrI>

l IK- l

l Ili-4
пк-5
пк-8
IlK-9

Разработанная

рабочая
программа

4.1 мето.циtlеское обсспсчсIlис
прсподlrвzllIия учебных
/{исllиIIJlин мсдициltских
специа--rьностей : состояние
и персl Iекl,и]]ы DазрсшсIIия

6 пк- l

l II(-4
III(-5
l II(-8
гI к_9

4.2 Организационно-
методологическое
обеспечение
проектирования
образовательных программ
медицинских
специальностей

пк- l

пк-4
пк-5

пк-8
пк-9

4.j ПроIlесс реtшизации
компстеtIтностно-
ориентированных
образоваr,слыIых програNIм

6 Пк- l:
ПК-4:
Пк-5:
ПК-8:
l IK-

Рабllчая IIpOt,paMMa д]lсцtlплIlны (учсбuый пlолу.пь 5)
,.пси х()логиrl про(l)Ес( и()нАльноЙ
дЕятЕльности прЕп()длвАтЕлrI>

ПК- l;
ПК-6;
пк-7

(),I.tcT

5.1 основы психологии
профессиональной
деятельности.

l ПК-l;
ПК-6;
пк-7

l1K

5.2 Психолого-педагогические
проблемы
профессиональноЙ
деятельности
преподавателя.

l ПК-l;
ПК_б;
пк-7

тiк

5.j JIичность препод&I]оl,е.;Iя.

СоrtиалыIо-
психологические качесl,вtt
l lи ч Hoc,i,11 llрсподавателя.
Ишtидлt преподавателя,

l ПK-l;
ПК-б;
пк-7

l,/K

5.4 Особенности процесса
профессионализации.
психолого-педагогическое
сопровождение
профессионального
становления личности.

ПК- l;
ПК-6;
пк_7

т/к

17



м
n\n

Назваrrrtе рпбочих
lIрограмNI;

ччебных t,епr

Тру/lоспrкость
(акал. час.)

нсобходrlлrыс
vпrellrrii5

Фa-=

qJ ё-:

:.ё-a

о -,l

(IropMa

коII I ро.]я

5.7 Коммуникации в
профессиональной
деятельности
преподавателя.

] ПК-l;
ПК-6;
IIк-7

т,]к

5.8 Стресс и синдром
эмоционального выгорания
в работе- преподавателя.
Методы профилактики и
коррекции СЭВ.

l ПК-l;
IlK-6;
IlK-7

тlк

6. l'або.rая IIpoI pir}lDIil /llllcIlи lIJIllIIы (учсбlrоl,о иолу.пя 7)
K()IJEIlKA KAtl t]CTBA ПР()ФЕССll()НАЛЬtt()Г()

()БРАЗ()ВАI|иЯ,)

ПК-2;
ПК-З;
ПК-8;
пк-9

Отчст

6.1 Характеристика качества
профессионального
образования

] tlK-2;
ГIК-3;
ПК-8;
пк-9

6,2 система оценок качества
образования

] ПК-2;
ПК-З;
ПК-8;
пк-9

П рtlмеiкч,го.rIIая aTTccTallllrI За.Iе l,

И гоt,tl 29

l8



9.3. уtIЕБII()-тЕмАтиLIЕскиЙ плАtI зАнятиЙ с, исп()ль]()вАниЕм
ЛОТ и')о"

l(oI Iо.JIIIитсJIыIой профессиоrrа'; lьной програмпrы повышеIIия ltвtt-лифи Kal l1.1и l Ipel lо,,(аватеJ|ей

ка(lедр,герапсвтическоI,о IIро(Ьиля высIпих учебных зzrведеttttй
<<()собенности псдаI,оt,llчсског0 Ilроцссса Ir

совремсIIIlыс l,exHojloI,иtl I]реIlоllilвirния tерапии)}
(срок освосttltя 72 акаjlсмичсскttх часа)

Задачи:
с d]qр!!црод4f ц l]1ц1
- ген;lенllий ра,]ви,I,ия N,Iеди ц1.1llскоI,о образсlвttttия: JJKutloNlL,pHl)cleй и lrриFIItиllоt]
профсссионltльного образоваttия; соj{ержанrlя t{ с,Iрук,Iуры образовате"пьн(lй сисrеrtы: цслей.
с()дсржаIIия, NIстодов. форr,l. rехнологий профсссиtltlалыttlгtl обучсllия; i\lе,голики
t tро(lессиоrtа: tbtrol,cl сlбучсItlrя, психоjIогliи обучсtIия; упI)аRлсllия llау.lFIо-образователыI],lN{ 1.1

проектами. оценклl качес,l t]a про4)сссиоllаJlьI Iol о образоваIlия.
КоIlr,иIlгсrrт обучаrоIцихся: Ilpel Iолава гелL{ кафе,I(р ,|,ерапевтлlчесl(ого профиля Rысших

учебных завеllеtt ий.
Трудtlспtкость обученlrя: 41 акалсr,trtческих час.
Реiкилr заllягиii: 8 акадсr,tи.tесtсих LIacoB в деIIь.
Форпrа обччения: очно-заOчllая с исlIоJl b,JOl]aI I иеl\1 ilис,I,ан I (ион н ых образсl ваr,с:rыIых
t,ex Ht,1.1lol и й ll ]JiскI,роIIIlог() обученtrя.

6 Заполняется только в том случае, если эта позиция присутствует в Учебяом плане. Если в Учебном плане
занятия с использованием !ОТ и ЭО не предусмотрены, то учебно-тематический план ffO улаляется из
программы

лп
п/п

l Ia lBaIt lre рабочrtх
IIpoI,prr}t}l;

учсбпых t,епt

Акад. час.
по учебному

планч

KoMrtcTerrI(rr rr Форпlы opt lпrr lirцки
tlбv.rerrurr

:)()р tРорпrа п внд
KorI I DOJIrI

Общепрофессиональные дисципJlины
] l'lбо.lаrl Ilp()I pa}!}tir лисIlип"lпны (учебный пrолу",rь l)

,,()clltltrы ltItoфr.t,cиtlltit. ll,tItlI-t пc,lilI tll llки,,
1.1 Тенденции развития

медицинского
образования

l пк-] l
,I7K

тсс l,иро8аl lие

1.z Закtlt tомернtrсти
t lро(iессиtlttа.llьнtlгtl
tlбразtlвания

IlK-l:
l Ilt-6

l т/к

l,] Сущtlосr,ь и clpyK,Iypa
сисl,еNl ы
lIелагогического
образоваt tия

l ПК-];
пк-2

] т/к

1.4 Содсрлtание
llроd)ессиоIILLIыIого
обученliя. ПринtlиtIы
о,l,бора содср)ка]lия

1 llK- l

Ilк-з
IIк_,1

] 17к

1,5 Ме годы
профессиона_;IbHtll о
обучg,rш

l
ПI(- l :

пIi-6

] т/к

1.6 Проблема
познавательных
затруднений в
контексте идеи
дополнительности в
педагогическом
исследовании

ГIК- l;
пк_5

T/I{

l9



1.5 ме,] ().I(LI

r l рофссс исl I t irп ыttl го
обVtIеFIия

l

2 l'irбочаrt tlpol pir}r}la лпсllll lt"Ilt ll ы (у чебrI ыii пtoltyLtb 2)
(Пl'()ФЕССИ()НЛЛЫl()-П [ДЛГ()ГИtl ЕС]К()Е

()БРАЗ() l}Д tl И Ell (6 аttiut.чitс.)

2.1 Квалификационные
требования к
профессиональноЙ
деятельности
преподавателя высшей
школы

ПК-l;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-7;
пк- l0

,I7Ii

2.2 повышение
квалификации
специалистов
профессиональпого
образования

l ПК-l;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-7l
пк- l0

l т/к

I)абочirrl tlpol pa:rtMa учсбIlоii дltсuиплltIIы (учсбIlыii },tодуль З)
<ОСttОl}Ы ОБщЕЙ пСихОJlОгии'' ((} акад..Iас.)

3,1 Предмет и задачи
психологической
науки и практики.
отличие наччной
психологии от
(житейской)

Пl(- l :

П l{-6:
пк-7

,l7K

з.2 l [сltхология
восприятия. Закtlны
BOcI Iрия,I,ия J I]и.Ilы

t]осIIрия,I,ия.

социа.rыtая
п еl]це п ция

Пк-l:
III{-(l:
IlK_7

т/к

3.з I [амять Ktuc высшая
психиtIеская c}yr r KI ция,

К:Iасси(lикация видов
IIамяти. lIамять и
возрас,l,

1 ПК-l:
ПК-6:
IlI{_7

l т/к

з.4 Психология
мышлении. Виды
мышления.
мыслительные
операции,
мыслительные
функции,
Профессиональное
мышления

llK-];
ltK-6:
lIK-7

т/к

].5 психологическое
свойство личности:
способности. обцие и
специtlльные
способности,
!иагностика и

развитие
способностей

lIK-ll
l IK-6:
III(_7

,l7K
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з.6 моlиlзаlll.tя
профссс ио I tап ь ноЙ и

учебноЙ лея,tел ьнос I,1l.

\4о,гl.tвироваltис в

про(l]сссиоIitlлыlой
llея,l,е]l ьнос ],ll

I I рсllолавагсjlя

ПК- l;
l IK-6;
гlк-7

т/к

1 Рабочая програпtNtа учебfiоl'i лпсtllltl]lлны (у,lебIlыii пlолу"rь J)
(М I]'tОДИК^ ()БУЧ ЕtlИЯ ДИ(]ЦИПЛИНАМ

сП[цИдЛь}|()СТи (ТЕРдп ия> (36 аrсал.час.)

4.1 Методическое
обеспечение
преподавания учебных
дисциплин
медицинских
специальностей:
состояние и
перспективы
разрешения

llK-|;
ПК-4;
ПК-5;
Пк-8:
пк_9

т/к

4.2 ()ргаtt изац ион н tl-
ме Iо.l(оJlоI,ичсскос
обсспе.lение
IIроек гироваI I ия
обрirзовltтслыtых
проI,рамм
меl(и I(и HcK1.1x

спсLl!1aлыIостей

пк- l

пI(-4
пк-5
п I(-8
п I(-9

т/к

4.з Процесс реа,rизации
компетентностно-
ориентированных
образовательных
программ

6 пк- l

пк-4
пк-5
пк-8
пк-9

6
,l7K

5 Рабочая tlllot palrlra,,lttctlIlп. IпIIы (учсбtlыii моду,пь 5)
-пси\()л()I иrl lIl,()Фг(,( ионА. lbHoii

ДЕЯТЕЛЬt|()СТИ tI Pti l IОlrlД I]Д'I't]Jl 
'l> 

(l2 aKit,(. час.)

5.1 ()сновы психологии
профессиона"rьной
дея,I,еJI btloc ги.

l пк- l

пк-6
пк_7

1

,l7K

5.2 l lсихолого-
l le]laI оI,иllескис
проб,цемы
lI ро(ЬессиоlttLпыIоЙ
деятельнос,Iи
Ilреподавателя.

ПК-l;
ПК-6;
l lK-7

т/к

5.з Ли,rtlос гь
преподава,l,еjIя.
С'оциалыIо-
пслlх()Jlоl,и чес ки е

качес,I,t]it личпости
прсподавателя. ИNlи.r(ж

пl]еtIодаl]а геJIя.

ГlI(- I :

ПК-6i
пк-7

1,1K

5.4 ()собеннос r,и I IpoI lecca
про4)ессиоIIализации.
Психо:Iоl,о-
I Ieilal оI,и чсскос
СОIIРОВОЖДСIIИС

1 ПК- l:
П I(-6;
III(-7

l т/к

2,1

6

6



профсссиоIIа,rьного
становлсIIия,-Iиtlнос,I,и.

5.5 Коммуникации в
профессиональной
деятельности
преподавателя.

1 пк_ l

пк_6
пк_7

l т/к

5.6 Стресс и синдром
эмоционального
выгорания в работе-
преподавателя.
Методы
профилактики и
коррекции Сэв.

IlK- l:
IlI(-6:
пI(-7

т/к

6 Рабllчая tlpoгpalrNra дttсllпtt.I tl Il ы (ччсбltого NIодуля 7)
(OI ll]H КД КДtIЕСТВД l lРОФЕССИ()НАЛЬН()Г()

()БРА ]оllАниЯrr (.l irKa;l час.)
6.1 Харак,герrtс гика

качсства
t lрос!ессиоI Ia,,rb но гtl
образования

1 П К-2; l т/к

6.2 система оцсliок
качес,гRа образования

l I I К-J; т/к

ll rtlIrl 43 43

22



I!1rtHrrc,l epc,t во ]]lравоохраIIсlIrlя PoccиiicKoii Фcrlepallrtrt
Фсr.цсра.rlыlос госул:lрствеIItrос бrодrriс,гIItlс учрсrкrlс,Il}lе

(I lАЦtl()НАЛЬНЫ И МЕДИ ЦИI IСКИ И ИСС"tЕД()I]АТЕЛЬСКtl И ЦЕНr'Р'ГЕРА lIИll
пр()ФилАк1,I lLl ECKoii мЕлиt(ины)

одOБрЕrI()
УчеHt,llnt C]oBcтoM
ФГБУ <IIМИI[ ТПМll
МиIIздрава России
< l5> l,tap t,a 2022 r,.. IlpoтoKorI NлOЗ

УТВЕРЖДАЮ
flиректор Фl'БУ (FIМИI l 'l't lM)

L[,псII-коррссгI
Мrtttздрава России
lT РАН. rrроф.-ссор

О.М, lparlKll на
к 1 5> мар,га 2022г.

l0. кАлЕ,нлАрныЙ уtIЕБныЙ грАФllк'
допо.[]lительной про{lессиtlна'; lьной гтрогралtмы повыше}lия квалификitIlии

l IpeI lоllава,I,еJlсй кафсдр тсрапсвтиtIсского профиля высших учсбttых 
,заrзе.]lеttий

<Особсннос,l rr IIc.llal оI,ическоl о IIроlцесса и
соврс}Iспные техно"rIогlIIl прсподаваtIия тсрапllIl))

(срок освосltия 72 ака,,(спt и ческtI х часа)
Сроки обччеtlия: 1 1,0.1,2022 22.01.2022.

'I(а-rlснларный учсб}Iыii гра{|ll]к -),го локуNlент. определяlошtlil ](а,Tендарные перполы освоеtlия [Iрогllашlмt,t в

соответствиtt с учсбным tlltattoM Проt,рапtпlы tt является осllовополагаltlllll.tNл ,IloкyllelITOM лля провс,,lеllця у,Iсбllых

tt.l0 ст.2 Фе,1еральноl о закона Рс) от 29 лекабря 20l2 г. l$ 27З-ФЗ <об образоваttиrr в PoccrtiicKOii Фелераllпи))),

Рабочая программа
дuсllиплины (учебного

модуля)

Тр), io e,yl ко с пt ь о с в о е t t ц я i\ai. чtlс)

Допlы

l2 l.] l4 /., l8 l9 20 2l 22

Основы профессиональной 6

I lроФссс ио HarlbHo-
пслагогическос образоваllис

l 5

основы обшей IlсихоJlогl.,l1

Методl,j ка
лрофесс rto наl ь Hol,tl обуч с t t ия

8
,7

7 1 1

Психология
профессиона_льной
деятельности лреподавателя

6 6

С) це IlKa качества
прtх|tесс иtll tiчlы tого
образоваl tия

1

О боб цrc lчftl с ll о к[з | llle., l ll

Стажировка 29

занятlrя с

ДОТ и ЭО
4l

итоговая аттестация 2 1

И,lrllrl 12

2з



11. рАБочиЕ прогрАммы дисциплин (учЕБных модулЕЙ)

11.1. рАБочАя прогрАммАдисциплины (учЕБного модуля 1)
(ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ>

Трудоемкость освоенпя: б акад.час.8

Задачи: в процессе обучения решаются следующие задачи:
1.СФормиDовать знания:
- тенденций развития медицинского образования; закономерностей и принципов
профессионального образования; содержания и структуры образовательной системы; целей,
содержания, методов, форr, технологий профессионального обучения; методики
профессионального обучения; психологии обучения; управлеI]ия научно-образовательными
проектами, оценки качества профессионального образования.
2.СформиDовать умения :

- преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров
высшей квалификации (ВО) и дополнительным профессиональным программам (ffПП);
руководства группой специалистов, участвующих в реаJIизации образовательных программ ВО
и ДПП; руководства подготовкой аспирантов по индивидуальному плану; руководства
подготовкой ординаторов; разработки научно-методического обеспечения реализации
программ ВО и !ПП.
3.Сфэрмцрqда]ц цац
- руководствоваться законодательными и нормативными документами; ведения отчетных
документов в соответствии с утвержденными формами; определения готовности
образовательной среды к реtl,,lизации образовательных программ.

(JoBepIlIetlcr вуспrыс (rr.rи форпllrруепlыс) KO tIIc,|,cIII(lflf : IlK-1 ; tlK-2; tIK-3; ПК-.l; ПК-5;
llK-6; IIК-7; ПК-tt; ПК-9; ПК-10; ПК-1l

C'o;1epж:rHrrc рабочсri програмýtы ,illtcllllIIJILltrы (учебrlоr о Nrо/цуJlrt l ) (ОСНОВЫ
проФt]ссионАльн()Й пЕлАI,оl,ики)

8 Трулоемкость освоения учебного модуля должна соответствовать количеству часовl указанному в учебном плане.

24
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l Iазваllrrс рабочrrх
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БАЗОВЫИ КОМПОНЕНТ

Общепрофессиональные дисцпплипы п/л

1.

Рабочая программа дисциплины (учебный молуль l)
.оснOвы проФпссионАльноЙ пF,дАгогики,

(6 акал.час.)

пк-t

1.1. Тсllдснцrlи ра]виI,1lя
}tс]Iи 1lIIIlcl(oгo
о ,I

l l
п K-l



1.1.1 Фи;ttlсо(lско-
Nle 1,o/IlojIoI,и tlecK!lc

осIlовы l Iедагогики
про(lессисlIIluIы tol о
образованttя

ПК- l;
пк-6

l/к

1.1.2 С,груктура N,IсдиI (1.1 llcKoI,o
обра,зован ия в
Российсttой Фс.цсрlttllrи

llli-l;
I IK-]];
IlI(-4

г/к

1.1.] Методсlлогичсские
Ilодхолы
професс ио н:lль ttсlгtl
образовалtия

lIK l;
IlI(-6

l/K

1.1.4 IIепрерывное
обDазоваItl.tс

IlK- l;
lIK-5

т,i I(

1,2 З:rкоlrопrсрllосr,rr
lt рофессиоltаllьноl о

обр;t lованrlя

1 l
llK-|;
I IK-(l

т"к

1.2,1 Методы исследований в

профсссиоllаJlыlоii
пелагогике

ПК-l;
пl{-6

т/к

|.2.2 Стиль IIаучIIого
i\,1ыlIlJIeH ия основа
сущltостltого Ilолхода в
педагогике и дидактике
высItIеii tItко:tы

пк_ l

пк_6 т/к

1.2.] I Iаучно-педагогическое
знание I] зеркаJlе
lvI еЖJ(ИС ЦИ I I Jl И llapI lo Й

рс(Ьлсксии

ПIi- l :

пI(-6
,I,л(

l.з СуlrцlIос,t,ь rI сl pyK,I,r,pa

сllс,IсNIы
подагогlillескоl,о
обра,lованrtя

l l
ПК-l;
пк-2

,I7K

l .з.l Построение
образовательного
процесса на основе

результатов
исследований

ПК-l;
пк-2

т/к

l .з.2 Систслtа
ttро(tессиона:tыtсlt tl
образования

ПК-l;
l lK-2

т/к

l_ ). ) IIриttципы
про(lессиоttалыtого
обучения

ПК-l;
гlк-2

l,/K

1.з.4 Организация учебной
деятельности
обучающихся

lIK-l;
l1K-2

г/к

1,з.5 Ли.rностttо-
ориентированное
обч.lение

ПК-l:
пк-2

т/к

1.3.6 !сятсльностный подход
в со l]pe N,l е н н оfi,I

вузовсltом образоваrI и и

l IK- l;
пк-2

l]K

l.,l Соlцерiкаrlrtс
t l рtlфсссrt о lI aLI ь ll о го

t l пк- l

пI(_з
I,i I(
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обучепия. Припципы
отбоDа содержанrrя

пI(-4

1.4.1 Профессиональные
образовательные
программы основа
содержания
профессионального
образования

lII(- l;
lII(-];
I Il(-4

l7lt

1,4,2 взаимосвязь
профессионшrьных
стандартов и
образовательных
стандартов по
специаJIьности

Пк-ll
ПI(-з:
пк-4

тл(

1.5 Мет,о;цы
профессrrона.lIьноl,о
обYчсlIrIrI

1 l
tlK- l ;

пк-6
т/к

1.5.1 Прlrtttlиllы выбора
Nlетолов обч чеI I1.1я

ПК- l;
llK_6

тlк

1.5.2 Метtlды теоретиtlескоl,о
обч.lеI I ия

ПК-l;
пI(-6

т/к

1.5.з Методы учебпого
I Iроектироваllия

ПК- l;
пIi-6

l7к

1 .5.4 Методы практического
обучения

ПК-l;
пк-6

liK

l .5.5 Производсr,вен ная
(к.lIинl.tческая) практика

ПК-l;
пI(-6

т/к

1.5.6 Педtrгоги.tеские
технологии

ПК-l;
пI(-6

Iл{

1.5.7 ()собенносr,и коIIтроля
знаний, умсIIий и
IIавыков обучаrопlихся

ПК-l;
пк-6 l]K

1.6 Проб"Iелtа
по]IIаватслыIых
затрудrrенlrr-l в
кон l,eкc,I,c llдеll
дополtItlтельнос,I,1l в
Ile.rlaIol,иtrecKo}l
исслсдованtlи

l l

ПК-l;
пк-5

т/к

1.6,l На.rиIItпtlцеп,tу
l Ipel Iоj(ава,геJIlо о
позIIавalтельных
барьерах в вузовсItоп,{

обучении

l IK- l:
IlK_5

т/к

1.6.2 Формирование
обучакltllихся
критического
мыIIUIения

у

с,tиля
ПК-I;
l IK_5

l,i к

Учебно-lrе t,о]lrrческOс сопроRожденrlе реаJIrI}2lllи1l рlбочеii lIpol,pililr]rrы ]lисIlrIIlJlrlны
(учсбllоI,о лrо,rtу.Ilя l ) (()CI t()ВЫ ПРоФЕССиоНАJlЬНОЙ П Е.'(д I'оl'И Ки ".

Темаmuка tt t,oiep:ttcotttte сu;lrOспlOяпlе,j,lыtой рабопtьt tlбучаtоuцrrся (гtlr,ови,t,ся рсфсра г-t1,1 вс,г

l lil ()jllllI tIз вопросов)
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1.Каким образом соотносятся меrкду собой критерии соответствия содержания учебного
материала принципу доступности и принципу научности обучения?
2.В чем заключается различие терминов (системность) и (систематичность) в применении к
процессу обучения? Подтвердите свое мнение конкретными примерами.
3.Что такое содержательная насыщенность и содержательнбI корректность учебной
информации? Приведите фрагмент учебного текста, не соответствующего по каким-либо
параметрам этим требованиям и предложите возможные варианты его корректировки.
4. Что такое критический стиль мышления и какую роль он играет в педагогическом
исследовании? Какие приемы и методы формирования критического мышления вам известны?
5. С какими общедидактическими принципами связана проблема прогнозирования и коррекции
познавательных барьеров в сознании обучающихся? Обоснуйте подробно, Приведите
соответствующие примеры из близких вам учебных дисциплин.

Формы и методы контроля

Текущий контроль успеваемости: собеседование по ключевым вопросам темы.
Промежуточная аттестация обучающихся - проводится по окончании
освоения рабочей программы учебного модуля в форме отчета.

Литераryра к учебному модулю lкОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ>

оаювная9:
1. Белогурова В.А. Научная организация учебного процесса (учебная литература для

студентов, аспирантов и преподавателей учебных заведений). - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2006, 448 с.

2. Коржуев А.В., Попков В.А. Научное исследование по педагогике: теория, методология,
практика: Учебное пособие для слушателей системы дополнительного
профессионального образования, преподаватлей высшей школы. М.: Академический
проект; Трикста, 2008, - 280с.

3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИНТЕГ. - 668 с. URL:
http://wwll,.anovikov,ru,/booksimethodoloqy Гull.pdf

4. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практич. пособие / В.И. Блинов,
В.Г. Виненко, И,С. Сергеев. - М.: Издательство Юрайт,2015. 315 с. - Серия :

Образовательный процесс.

,Щополнumельнаяl|) :

1 . Василькова Т.А. Основы андрагогики: учебное пособие \ Т.А. Василькова. - М. :

КНОРУС , 2009. 256 с.;
2. Современные образовательные технологии: / коллектив авторов; под ред. Н.В.

Борловской. - М.: КНОРУС,201|. , 423 С;

')()сновная учсбнал ltttгсра,lура вкjlючас1, у,tебttые пз,цаttия (учсбнllкtt. учсбныс ttособtlя). научrtые излаttrlя
(монографии). национаJlьные руковолсl ва. сl,аllларl,ы. кJIиLlлчсскllе рскоNlендаLlиl.t. и]даlllIые за после,,lIl1.1е 5-10
лет, ocBelllalotllпe содержанLlе всех раз]lслов образоваr,еltьной програмN,lы, Кtrлп,tествtl 1.1cIolllltIK()B; tll l ло 4-х,
[]аI(llыNl ,гребQваIlr,ем является реалыIая лостугlность литературы лля обу,tаtошlихся.
L') 

Щополtluтельная учебная лиr,ера l1pa ct)_l(,p/nl|| ]lollo lHll lсJlьныГl матерtlал li разлелаNl и TeMaN{ програ\]лrllп,
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11. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (УЧЕБНЫХ МОДУЛЕИ)

l1.2. РАБОЧАЯ ПР()ГРАММА ЛИСЦИПЛИIIЫ (УLlЕБН()ГО МОl'{УЛЯ 2)
(ПР()ФЕССИ()t tЛЛЫI()-П ЕДАГ()ГИ Ч !]С КО!] ОБI'АЗОI}АtIИЕ)

Трудослtкость осво€нliя: б акад..tас,

За,цачи: в процессе обучения реtuаIотся сJIсjtуlоtl(ис зi1.1(ачи:

l.С]dщрщlдр9да],ь l]1
-rlелей и заi(ач llpeI Ioj(at]a гс: lя tl1-1сl(lесси()IItt-цыtого обрtrзовiltt ttя, со]lержаII1.Iя ксlмttсtснциii.
[IормативIIых 2,{OI(!N{e I1,I ов. рсгJIltN,lсI1,I,1.tруIоUlих ,r(еятелыIос,гь I]репоjlаl]at,l,сля:

кваtи{lикацrtоttIIых,rрсбоваttий.
2.СrDорпл иDова,r,ь yrtel rия:

- рсшarть профессиоttальн ые зalдачи с испоJlьзоваIlисNI совреме[Irlых образtl ва,tе:Iыtых
l,схttо:Iсll,ий (ксйсовых. просктIlых. рефJlексивных и ]ц).).
3.С'Форr.tироваr,ь навыки :

_ руководствовllться закоIIодатслыIыми и IlормативIlыNlи ](oKvNleHTaN{LI: вслсн1.1я о,гче |,Ilых

/loKy]\teH loB в соо l ве,]с,] B1.11.1 с у l llерж/llенны]\,l и r|ltlpмtaMrt; оIIрс.llеJIения готовII()с,I и

образовttтелыIой среды к рсzt_.trlзации обрtrзовrrтс:rr,Ilых llpol,pa\{\l.

Совсршсllствуспrыс (и"пrl формируопlыс) компстсIlrцrrи: ПК-l; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7;
пк-l0

Содсрlrtаlllrе рабочей програм}tы дисциплиIIы (учсбllоl,о пrrr;tу.rlя 2)
(ПР()ФЕССИ()tIАЛЬН()-ПЕДАГОГИЧЕСК()Е ()БРАЗОВАНИЕ)

м
п\п

Н а lBallrre рабOчIrх
програ}lм дIlсцIlплIIII
(лtоду.пей);

},чебных I,eNr

оQ

ФЕd

>.d
l-

ФоDмы органиf ацIlи обyчснrrя

:_а-a
Ф --

|..:

F

ч
(Yl

U
(.)

al

фа

Fо

t-

(n

БАЗОВЫИ КОМПОНЕНТ

Общепрофессиональные дисциплины пl

1

Рдбочая программа дисциплины (учебный модуль 2)

(ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕD

(6 акац.час.)

ПК- l;
ПК_2;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-7;
пк-l0

пl
л

2.1 Кв а.пrr фrrкациоrl Il ы с
,t ребованrrя к
rl рофсс си о Il a;rb lrой
дея,[е"пьностll
lIpeIIo,]laBal eJIrI lзыспlеii
lIlколы

_.) 2 1 ПК- l;
ПК-2;
П K-,l;
П К_5;
tl К_7;
пк-
l0

Tl
к

2.1.1 Законодатс"цыtые и
[IорNlативtIые основы
проrРессионапьной

ПК- l;
ПК-2;
ПК-J;
ПК-5;

Tl
к



дсятельнос,ги
iIрепо.Ilава Iс-IIя

ПК-7;
IlK_
10

2.1.2 педагогическая
деятельность
преподавателя в

условиях
многоуровневого
профессионirльного
образования

ПК-l ;

П lt-2;
ПК-.l;
Пк-5i
П К-7;
пк_
l0

Tl
к

2.1 .з Структура
педагогической
деятельности
преподавателя высшей
школы

ПК-l;
ПК-2;
п K-il;
tlK-5;
ПК-7;
пк-
l0

1,1

к

]1,1 llроцесс и стиль
lIе]lаl,огичсск()го
взаимо,llеl:iс,I вllя

tlK-l;
ПК-2;
П K-,l;
ПК_5;
ПК-7;
пк-
l0

'I'i

I(

)) Повышснис
ква"rrrфrrкаIlи rl
с I I eI l tl а,rIис1,0 в
профсссиоIIа",IьIIого
обра]ования

J 1 2 IlK- l;
lIK-2;
П K-,l;
ПК-5;
П К-7;
пк-
l0

,t,l

к

Учебrlо-пrе,l,о]lrtчсскOс сопрово)ццсIIIlс роализацlIи рабочсii пр0l,раммr,l /IисlttlпJIriны
(учсбllого lllодуJя 2) (ПР()ФЕССИ()tIАЛЫl()-ПЕДАГ()ГИЧ[,СКОЕ ОБI'АЗОtiАНИЕ>).

Телчmuко tt colepJll,llHue (u-|lоспlOя mе lыtой рпбопшl обуtпrrrru*со - cil1loaHiuIи l cltoeii
IIсllаг0I,1lчсскоir дсятсльности по пред.по?t(енноr'i форпrс.

(Dорлrы п методы коIIтроля

Текупlий KoII,I,po.Ill, yclIeBaeMocTlr: собсссдоваIIис по клIочсt]ыN,I I]ollpocaM ,I 
е]\,1ы.

Проuсжуточlrая аттестаlIия обу.rаюtrцrrхся lIроt]оjlи Iся по окоtILIании
осt]оения рабочей lII]оI,раNlN,lы учсбltогO модуля прс;lос,гаI].Jlяg,I,ся саN,lоанаJlи ] сt]оеЙ
педагсlги.lеской деятельности.

Лиr,ераr-ура к учсбпоN,lу }Iодулк) 2кПР()ФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ)

()сlttх;ltсtя.-

1 . Бслогуровtt В.А. I Iаучrrая орI,ани,]аllия учебноl о процссса (у.rебlrая литсратура д.iIя
cl,yj(eн I.oB. асlIиран,гов и I IpeI IоiI(аватеJlсй учсбttых заве,,(ений). М.: Г')()ТАР-Медиа.
2006. 448 с,

2. Корлtуев А.В.. ПоtIкtlв В.А. Научrrое lJссJIеllоI]аFIие llo lIедаl,ol,иltе: ,l,еориrI. N,lе,l,одология,
IIраltl,иltаl: Учебное IIоссlбие 7рtя c:tvtttaTc:teй сис,I,емы .r(olIOJI н и,I ejIbHOl о
l I р()d)ессиOнаJI ы rot,o сlбразоваtlлiя. преподLlвiIгJсй I]ысIIIеii IIIкоjIы. М,: Акаilсмичесttий
IIр()ек] : l'pliKc,I,a. 2008. - 280с,
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3. Новиков А.М., Новиков Д.А, Методология. - М.: СИНТЕГ. - 668 с. URL:
http://www.anovikov.ru/books/methodology_iull.p!Ц'

4. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практич. пособие / В.И. Блинов,
В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. - М.: Издательство Юрайт, 20l5. - 3l5 с. - Серия :

Образовательный процесс.

!ополнumельttая:
1 , Василькова Т.А. Основы андрагогики: учебное пособие \ Т,А. Василькова. М. :

КНОРУС,2009.-256с.;
2. Современные образовательные технологии: / коллектив авторов; под ред. Н.В.

Бордовской, - М.: КНоРУС, 20l l. - 423 С.;

11.3. рАБочАя прогрАммА дисциплины (учЕБного модуля з)
(ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ)

Трудоемкость освоения: б акад.час.

Задачи: в процессе обучения решаются следующие задачи:
l.сформировать знания:
-целей и задач преподавателя профессионаJIьного образования. содержания компетенций,
нормативных документов, регламентирующих дея,гельность преподавателя;
квалификационных требований.
2.СфоDмировать умения:
- решать профессиональные задачи с использованием современных образовательных
технологий (кейсовых, проектных, рефлексивных и др.).
3.Сформиlэовать навыки:
- руководствоваться законодательными и нормативными документами; ведения отчетных
документов в соответствии с утверхtденными формами; определения готовности
образовательной среды к реализации образовательных программ.

Совершенствуемые (или формируемые) компетенции:

Содержание рабочей программы дисциплины (учебного модуля 3)
к()СН()ВЫ ()БшЕй псих()логиl {))

Ng

n\n

l Ia,lBaHrlc рitбочrrх
програ}t}l дисцllплlIII
(пtолу.lеii);

учсбlrых Tclr

с9

>.в
lr

ФоDмы оDганизации обучсrrия

>,Y 
=

</=9
==-9 с:

=д..-- э
э ,.

ч

F

ч
lY]
U

U
к
t.о

F

м

о
F
Е{

БАЗОВЫИ КОМПОНЕНТ

Общепрофессиональные дисцпплины п

t Рабочая Ilpot,paMMa учебной ,]tисrlи[lJlины (учебный модуль 3)
.основы оБщЕЙ псих()логии,

(б акал.час.)

пl

з.l l [рсльIст l.i зilдaltlll
IIсllхо-цоI,1.1ческоii llауки lr

l l lIK-l
пк-6

l,/
к

з0



l lрак,I,ики. С)тли.tие
IIаучIIой психо"-IоI,ии о,г

кжитейской>.

пI(-7

I lсихо';tсlгия вOсприя Iия.
Заколtы BocI tрия lrtя. Bи.rlLI

BocI I ри я,l,tlя. Социа,rыIая
псрцспция.

l l ItI(-l:
IlI(-6:
III(-7

1,1

к

3.з память как высшая
психическая функция.
Классификация видов
памяти. Память и
возраст.

I l l lK- li
l l It-6l
п I(-7

'l']

I(

з.4 психология мышлении.
Виды мышления.
мыслительные
операции, мыслительные
функции.
Профессиональное
мыIIIления.

t 1 ПК-l;
ПК-6;
IIк-7

l,i
к

3,5 психологи.tесltое
свойство JIичlIос,l,и:
сtIособttости. Обцие и
специальные
способнос,I,и.

flиаt,ностика и развитие
способностей.

1 1 ПК-l;
l IK-6;
] IK_7

,I,/

к

з.6 мотивация
профессиональноЙ и

учебной деятельности.
Мотивирование в
профессиональной
деятельности
преподавателя.

1 1 ПК-l;
ПК-6;
пк-7

т1
I(

Учебrrо-ме го]trrческое coIIpoBOжllclIrlc рса"цIltацIlll рабочсri програмNrы дисIlиIIJlиIl1,1
(учебноl,о моlIуJ]я З) (()сн()Вы ()БЩЕЙ ПсихоЛоГии).

Темаm uKct ll coOepJlctul lle с{lмоспlоя плел ыtо ti рttбопlьt обу чаtо ultхся -
l. ()собсlIности восllрия ]ия учебнсlй иttфсlрr,tачлtи при flO,
2. ПрофессиоIIrL[ьное Nlышление врача.
З. IIроблешrа (Ьорruироваllис IIаучIIого !1ышлсIItIя.
4, 3адаtки KJK oclloBl] сп(lсо(jносIсй.
5. ')пtоIlио на tьный иtI,1,с-цлск,г.

6. Гlсихологи.lеский пор,rре,l, -тIиtlности (свой rIор,грст).
7. Криlерии lIсихологиllсской зрслости -т]ичности.

Форvы и ме,I,оllы коIIтро"Iя

'fек_чщий KoIITpoJlb усlIеRаемос,Iи: собесс,цоtзаtIис по кJIltlчевыl\1 t]oIIpocaм ге]\lы.

Промежу l,очная а1,1,сстацltя обучакrщrrхся - проводится по окоIIlIаIIии
освоения рабсlчсй програ!I!Iы у.Iебного мо,цуJIя l I редоставляется саN,lоана,Iи] своL,й
пс,lаI,сlги.tсской деятельнос,|,и.

Литераr,ура к учебноллу NIo,lly.TlIO з (оСнОВы ()БЩЕЙ ПсихОЛоГии)

зl



()cttoBHalt:

1. А.Г.Маклаков. Обцая психология. Издательство: Питер,2018. 584 С.
2. Р.С.Немов. Общая психология: краткий курс. Издательство: Питер,2007.- З04 С.

!ополнumе,пьнсtя:
l. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 3-е изд.,
перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2017. - 524 с. Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс.
2. Общая психология и психопатология: учебное пособие / Л,И. Ложкина, К.В. Шелыгин. -
Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского университета, 20l6. - 126 с.

11.4. рАБочАя прогрАммА дисциплины (учЕБного модуля 4)
(МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ТЕРАПИЯ)

Трулоемкость освоения: Зб акад.час.

Задачи: в процессе обучения решаются следующие задачи:
1.Сформировать знания:
- тенденций развития медицинского образования; закономерностей и принциIIов
профессионального образования; содержания и структуры образовательной системы; целей,
содержания, методов, форм, технологий профессионального обучения; методики
профессионального обучения; психологии обучения; управления научно-образовательными
проектами! оценки качества профессионального образования,

2.СформиDовать умения:
- преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров
высшей квалификации (ВО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП);
руководства группой специалистов, участвующих в реal,,lизации образовательных программ ВО
и ДПП; руководства подготовкой аспирантов по индивидуirльному плану; руководства
подготовкой ординаторов; разработки научно-методического обеспечения реi}лизации
программ ВО и !ПП.
3.СформиDовать навыки:
- руководствоваться законодательными и нормативными документами; ведения отчетных
документов в соответствии с утвержденными формами; определения готовности
образовательной среды к реtlлизации образовательных программ.
Совершенствуемые (или формируемые) компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9

j]



Ctlltcpi+tallпe р:tбrlчсii rlpoгpall}t1,1 лtlсllrlll.]lrl}Iы (ччебIlоt,о ]rroily.IrI .l) (N.l li'l'()ДИ ItA
()БУЧЕНИrl ilИСllИПЛl,iНАМ Cl ll]ЦИАJIЬНОС't'1,1 ('l'F.t'Дl l1.1rl)

л/!

п\п

Назваlrrrс рабочrIх
llpol,paпl}l ]tисцип.циII
(пtодулеl'i);
ччсбllых Terr

о9
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БАЗОВЫИ КОМПОНЕНТ

Специальные дисциплиllы

1.

l'абочая программа учебной дисциплиIrы (учсбный модуль 4)
(МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(ТЕРАПия))
(36 акаr.час.)

ПК-l;
tIК_4;
ПК-5;
Пк_8:
пк-9

Il/A

4.1 мстодrrческое
обесtlечение
l I рс l I0] lа t}aIt lIя уtlебных
дисцип.пrlн
медtlцинск1|х
cIl еIlи а"IIь IIocTeI,i:

состояIIIIе tl
псрсIIек,l ]lRы
р2l,}D€пIсния

12 6 6

ПК-l;
П К-.1;
ПК-5;
Пк-8:
пк-9

тiк

4.1 .1 l lроб.rемы со Rре l\,1e I l I lого
N{еl,о,цl.i чес кого
обесllечсIIия подго l,овки
врачей-специаJIl.tсl,ов

1 2 2 ПК- l;
ПК-.l;
llK-5;
l l К-8:
l IK-9

т/к

4.1.2 Подходы к обучению и
оценке результатов
освоения
компетентностно_
ориентированных
образовательных
программ

4 2 2

Il K-l;
I lK-4;
l l К-5;
l l К-8:
IIк-9

тiк

4.1.3 (Jсобснности меl,одики
преllоllаваllия учебных
дисциплин в высшсй
ItiKoJle и дополниl,е.Jlьном
профессио н ш t ы IoM

обра:]о]]аrIии

4 2 2
llK-|;
П K-"l;
I I к-5;
IIк-8:
пк-9

тiк

4.2 ()pr,:r н и:l:t l ци о ll ll о-
ме I,o]loJIoгlIltecKoe
oбccrrc.rcHrre
проск,I,rlроRаIIllя
обр:rзова,r,с;rьIlых
IIpoI,paм]ll }lслиrlrlнскrlх
с I t err rr a.rr ь lI ocT,ei't

l2 б 6

ПК-l;
пк-,l;
П К-5;
Пк-8:
п к-9

l,i к

J_)



4.2. t Критерии качества
образовательных
программ медицинских
специальностей

4 2 2 llK-l;
llK_.l;
ПК_5;
п K_1,1:

пк-9

11к

4,2.2 Сопряrrtенность
профессиоflальных
стандартов и

федеральных
государственных
образовательных
стандартов в программах
медицинских
специальностей

2 2

ПК_|;
п K-,l;
l lK-5;
Пк-8:
пl{-9

т/к

+.l - -J Принцип
преемственности в
проектировании
образовательных
программ медицинских
специальностей

2 2
ПК-l;
пк-;l;
ПК_5;
Пк-8;
пк_9

IlK

4.2.4 Принципы отбора
содержания
образовательных
программ медицинских
специальностей

2 l 1 ПК-l;
пк-,|;
ПК-5;
пк_8:
пк_9

т/к

Ко:чtпетентнос,гнt tй

форпrат плаIIируемых
резуjIьтатов

2 1 1 ПК-l;
l l К-.1;
IlK-5;
I i K-t]:
lIK-9

,I]K

4.з [Ipol1ccc pea"Irlralцllll
ко}lпе I,eH l,HocI,1Io-
ориен,Irl рова II IIы х
обр:l tоRатс.пьяых
lIDOfDа}tNl

l2 б 6 ПК- l;
пк-,l;
ПК-5;
Пк-8:
пк_9

т/к

4.з.l копл l lетслlтнtlстная
модс"-lь врача-
специаJlиста

2 2 IIК- l;
II K-.l;
П К-5;
ПК-t]:
llK-9

]7к

4.з.2 Модуляризация
образовательного
процесса: модуль как
учебная единица
образовательной
программы

4 2 2
ПК- l;
пк-,l;
ПК-5;
Пк-8;
пк-9

IiK

+_.). 
'

Особенности учебного
процесса реi}лизации
образовательноЙ
программы

2 2 Пк- l;
П K-J;
ПК_5;
II к_8:
IlK-9

,I7K

,+. j.4 Кон,гроль и otlcllкa
рсзульта,I,оR освосIIия
образова,гслыIой
проl рitммы в ltoН,I екс Iс
KoNII IcТcIITIIoc l HOI,()

llо/lходal

2 2
ПК- l;
ПК-J;
ПК-5;
П K-ti:
пк_9

T/I(

з4



4, ].5 ()рr,аlIизirция
,э'; lelt t ронrIой
и нфсlрмаI lион Htl-

образсlва,геrtыtсliл срсды
по реализации
образова,ге';tыtой
прогрzl}1мы

2 2

I IK- l;
Il K_.l;
ПК_5;
Пl{-tJ:
пI{_9

т/к

Учсбllо-шtе t tljttiчecKoe collp0l]oж]lcIIllc реаJlIзllцII!I рлбочсI'i програ}lмы lIисцlIпJIлIIIы
(учсбrlоI,о Dtод},.пя 4) (МЕТОДИКА oБyIIEHllrl ЛИСtlИПЛИНАМ СllЕlIИАЛLIIОСТИ
(ТЕ РАП иrI).

Темаmuка u соdер санае сOrrосmояt ельной рабоmы обучаюuluхся - разработка рабочей
программы учебноЙ дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом ординатуры по
специаJIьности (Терапия) или (специальности (Кардиология).

Формы и методы контроля

Текущий контроль успеваемости: собеседование по ключевым вопросам темы.
Промеrкуточная аттестация обучаtощихся - проводится по окончании
освоения рабочеЙ программы учебного модуля предоставляется самоанализ своеЙ
педагогической деятельности.

Литераryра к учебному модулю 4 кМЕТОЩИКА ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАМ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ТЕРАПИЯD

основнсtя:
l. !рапкина О.М., Астанина С.Ю., Шепель Р,Н. Алгоритм разработки дополнительных
профессионаJIьных программ с учетом требований профессиональных стандартов (Врач-
терапевт), кВрач общеЙ практики (семеЙныЙ врач), кВрач-лечебник (врач-терапевт

участковыЙ)) (методические рекомендации) - учебно-методическое пособие / О.М. .Щрапкина,
С.Ю. Астанина, Р.Н. Шепель М.: ФГБУ <<НМИЦ ТПМ), 202l. 64 с. URL:
httrls://gnicpm.ru/r.l,p-content/uploads/2020/08/nmicz-tpm mctodichcskic-rckomendaczii-2020-
dizai п-s-kоrrеktiчаmi.рdГ
2. ,Щрапкина О.М., Астанина С.Ю., Шепель Р.Н. Курс лекций к лрограмме цикла
(Особенности педагогического процесса и современные технологии преподавания терапии).
Компетентностный формат результатов обучения: учебно-методическое пособие / О.М.
.Щрапкина, С.Ю. Астанина, Р.Н. Шепель. М.: Библиотека кНМИЦ ТПМ> Минздрава России,
2020. - 21 с, URL: https:i/education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2020/05/Astanina-S.YU.-
NOVOB_SODERZHANIE_POSOBIE- KURS-LEKTSIY-s_oblozhkoy.pdf

!опо,пнumельнса:
1. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практич. пособие / В.И. Блинов,

В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. - М.: Издательство Юрайт,2015. - 315 с. - Серия : Образовательный
процесс.
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l t. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЬ] ДИСЦИПЛИН (УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ)

11.5. рАБочАя прогрАммА дисциплины (учЕБного модуля 5)
(ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДЛВАТЕЛЯ>

Трудоемкость освоения: 12 акад.час.

Задачи: в процессе обучения решаются следующие задачи:
l .сформировать знания:
- тенденций развития медицинского образования; закономерностей и принципов
профессионального образования; содержания и структуры образовательной системы; целей,
содержания! методов, форм, технологий профессионального обучения; методики

профессионального обучения; психологии обучения, управления научно-образовательными
llроектами, оценки качества профессионапьпого образования.
2. СфовдццрqдаддJN{gЕдд
- преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров
высшей квалификации (ВО) и дополнительным профессиональным программам (!ПП);
руководства группой специалистов, участвующих в реalлизации образовательных программ ВО
и ДПП; руководства подготовкой аспирантов по индивидуальному плану; руководства
подготовкой ординаторов; разработки научно-методического обеспечения реализации
программ ВО и !ПП.
з.СфqрмцррдаrцдеЕ!щщ
- руководствоваться законодательными и норматив}Iыми документами; ведения отчетных
документов в соответствии с утвержденными формами; определения готовности
образовательной среды к реirлизации образовательных программ.
Совершенс,гвуемые (или формируемые) компетенции: ПК_1; ПК-б; ПК-7

Содсрiканrlс рабочеii rIpol,paпrllы /цllсIllllIJIлlны (учебного пrод1,.rя 5)
(псих()л()гиrl l lроФF]ссl lL)HAJI ьн()Й lllcr|,1 }]Jl ьнос,Iи пЕдлг()гА)>

jYg

п\п

IIа lBaHrre рабочrrх
IIроfрам}I
дисцип":IIlrt
(пlоlцуllеii);
ччсбllых тепr

о9

i, qс

F.

Фоrrмы оDгаIIизации trбучсния

Фa 
=

q, с.:

=-д->

q

F,

ч U
U

Ф

F
U

- r\-Е с!a

.'.i о-

Спецпальные дисциплпны

5.

Рабочая программа дисциплины (учебный модуль 5)
(ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИО Н ЛЛЬ}IОЙ ДЕЯТЕЛЬН()СТИ

IIРЕПОДЛВАТЕЛЯ>
(12 акад. час.)

ПК-l;
ПК-6;
пк-7 п/л

5.1 основы психологии
профессиональной
деятеJtьнос,ги.

2 l l ПК-l;
П К-б;
пк-7

т/к

5.2 Психо"rtоt,о-
llслагогичсские
проблемы
профессисlнаt ьrrой

/цея,I,е,jIьнос,|,и

l IpeI lOilaBa l е,iIя.

2 l l
lIK-l:
l I lt-6:
I Il{-7 т/к

jб



5.з Личность
преподавателя.
Социально-
психологические
качества личности
преподавателя.
Имидж
преподавателя.

2, l l

lIK-l;
I lKt6;
I IK-?

,г/I(

5.4 особенности
процесса
профессионализации
Психолого-
педагогическое
сопровождение
профессионапьного
становления
личности.

2 l 1

ПI{-I i
П l{-6;
пк-7 I,1Ii

5.5 Коммуникации в
профессиональной
деятельности
преподавателя.

2 l l ПК-l;
llK-6;
IlK-7 т/к

5.6 Стресс и синдром
эмоционalльного
выгорания в работе-
преподавателя.
Методы
профилактики и
коррекции СЭВ.

2 l l
ПК-l;
П К-6;
пк-7 L/к

Учебно-ме l,оiцrrческOс сопровождеIIlIс рсали]ациll рабо.rеr'i програ}rNIы д!IсцllIIJIllIIы
(учебllоr о Ntолуля 5) (ПСИХ()Л()ГИЯ ОБУtlЕНИЯ)).

Телtапlчко u соdерлrcан uе сOrиосmояпlе,qьt m й рабоmы обуча to tцttхся -
1. Сосr,авиrr, IIсихограNINIу преподава,l,е.JIя.

2. Социа,rыIая идентиlIнос,гь l I peI IоiI(аватсля,
J. ()сновные эJ]емеFI,гы з/lорового образа жизни как основа профессиона-rlьнOго долголетия.

'1. Нсйро-,ltиIIгвистиtiеское програ\,1м проваllис в llpo()ecc Ilotta.t ы ttlй коIlNlуIlllкаltии IIeiI(aI,ol,a.

5. .Щиагностика С)В.
6. f{иагIIос,rика проrРессиtlна IbHol о кр1.1зtIса.

7. 11ери tl,,1изаl lи я возрас1,Ilых кризисов.

Формы Il Ntстоды коIIтроля
Теrсущий коlIтроль успевае}tосl,и: собессl]оl]ilн ие lIo кJlк)чевы\{ t]ollpoca\I lемы.
Промежуr очная a,l,I,ec l,аtlия обучакlщихся проводится по оконrIании
сlсвосllия рабочей програ\l\lы }ч(,бIlог() Ilод\ля. llрсдостitвлястся сltмоаllаrlиз свосй
педагоI,и.tеской llея,гсJlыIости.

Литераl,ура к учебноп,tу молулI() 5 (ПСИХОЛ()ГИЯ ПР()ФЕССИОНАЛЬН()Й
ЛЕЯТ R"lЬНОСТИ ПРЕП()ДАВАТЕЛЯ)

()cl tot;t tttl!,-

В. Зсср Э, Ф. IIсихолtlгия про(lессисlrIаJI ы lого рif]ви,I,ия: у,rебtttlс ttсlсобlле2рlя вузов /
Э. Ф. Зсср.'). l). Сышlаrrtок. З-с из,,1,. испр, и,llоtl. Москва: Из.l1а,r,е.llt,сr,во Юрай,г.
202,1. 2З4 с.
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9. Луговский В.А. Психо:lогия профессиональrrой деятельности: учеб, - метод. пособие / В. Д.
Луговский, М. Н. Кох. Краснодар: КубГАУ, 2015. 101 с. URL:
https://kubsau.rr_r,/upload/iblock/bbe/bbe 1 l Зе61 l f5 812do4f640l d3 1аа3 1 5 1 .рdГ

!tlпtlлнumельttсtя:
10. Зеер Э.Ф, Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов, 2-е изд.,

перераб., доп. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: ,Щеловая книга,2003. - 336 с. -
1l.ЗеерЭ.Ф. Психология профессиональных деструкций: учебное пособие для вузов\Зеер

Э.Ф., Сыманюк Э,Э., -М.: Академический проект, 2020. -240 С.

l 1.6. рАБочАrI lIPoI,PAMMA лисциплины (уtIЕБt|ог() моду"гIrI 7)
(()ЦЕt lItA ItАЧЕСТВА ПР()ФЕССИ()l tАЛЫI()Г() ()БРАЗ()l]АНИrt)

Труlцоепlкосr,ь освосIIия: 4 акад..tас.

Залачи: в lll]оцсссс обучения решallотся слсдуIощис задtlчи:
1 .С]сЬорлтипова,гь знания:
- тсttдсIIций развития NrедициIIског() образоваtlия; llll(oIIuN|(,plltrc lей и приIIципов
t Ipo(lecc иilна- t bHtll о обра,зовitния; соiI(ержания и с l,рук,I,уры обра,зtlватслыtсrй систсп,l ы; tlеltей.
со.I(ержаIIия. Nlстодов, форлr. технологий профсссисlttшtt,l tt,lt о обучения; N,lсl,одики
проtРессиона"-tьного обу.lенияI; llсихоJIоl,ии обучения; управления lIаучtIсl-образtlвalтельныl!1и
l lроек,rаN.lи, ol (еIIки качсс,гва профсссиоltалыtого образоваttrtя.
2.Сtllорплировать умсIIия:
- прсподаваIIия учебных курс()}]. j(исllиll.;lин (мо,l1у';rей) lIo IlрограN{мам подготовки I(адроi]
высLt-tей кваltllQlикаIlии (ВО) и ltolrcllI }I иl,еjI Ltl ы\,1 I t po(lecc ионаt ьныNт IlрограмN{ам (flПП):
pyKOt]ollc,I,Ba t,pyttItoй спсциilлистов. учarствуIощих в рсatлизации образова te:t ьн ых ttpoI,paпlп,l ВО
и fllllI; руководства подготовttой i]слирантов по индивидуzL[ыIоI,1у IIJIalIy; руководства
подгtlтовttой ординаторов; разрабо,I ки науч но-l!1е,гоllического обеспе.IеItия реализацI.1и
Ilpol,pa\lм ВО и /(I IГI.

З. С]сЬ ормирqдqlд ttцддtщtц
- РУItОВОДСТВОВаТЬСЯ ЗаltОНОj(а l'eJI ЬН ЫМ И И HOpNla l И ВН ЫN,Itt /IЮКУN,IеНТаNlИ; ВСДСIIИЯ ОТIIеТIIЫХ

,)loKyN{eH,l o}t в соо,гRе,I,с,] ви и с утвсрItдсII Ilы}lи фсlрмаirtи; оIIреjlеJIения t,оI,овнос,I,и

сlбразова,гс..rrыtсlй срс.ilы к реа'tизации образовательных программ.

СоверIпеllс,l,вуелrые (rrlIи форпrируопrые) компстсlrции: IIК-2; IlK-3; IIК-8; ПК-9

Со,,церiкание рабочеii Ilpol,paM}tы дисцlIплиtlы (учебllоr,о NrодуJlя 7) (ОIЦЕНКА КАЧЕСТВА
ПРоФЕСси()НАЛЬн()Г() оБРАЗоВАния))

м
п\п

Названrrе рабочrIх
tI рогр а }lNl дисци пJIiII
(моду.:ей);
учсбltr,lх r спr
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;Е
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Фоrrмы организации обучения
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>, :a 

=

Q e-Y
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о
о

U

tr Фa
Е TF
м оЕ

ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

7. Рабочая программа дисциl|Jlины (учебного молуля 7)
(ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

(4 акад час.)

ПК-2;
П К-J;
IlK-8;
пк-9

п/А
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7.1 Хараttгеристика KatlccTBa
I I роt|ессионаI bHclt cl

образсlвiutия

2 l 1 П К-2;
П К-3;
ПК-tl;
IlK_9

т/к

7.2 система оценок качества
образования

2, l 1 П К-2;
П К-3;
ПК-8;
пк-9

,гlк

Учебпо-методическое сопровождение реализации рабочей программы дисциплины
(учебного модуля 7) (ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ).

Темоmака ч соdерхtсанuе саллоспrояrпельной раболпы обучаюlцахся - самообследование
содержание программы подготовки врачей-терапевтов или врачей-кардиологов

Формы и методы контроля

Текущий контроль успеваемости: собеседование по ключевым вопросам темы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании
освоения рабочей программы учебного модуля предоставляется самоанtUIиз своей
педагогической деятельности.

Литераryра к учебному модулю 7 кОЩЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ)

()сновная:
l . !рапкина О.М., Астанина С.Ю., Шепель Р.Н. Алгоритм разработки дополнительных
профессиональных программ с учетом требований профессиональных стандартов кВрач-
терапевт), (Врач общеЙ практики (семеЙныЙ врач), (Врач-лечебник (врач-терапевт

участковый)> (методические рекомендации) - учебно-методическое пособие / О.М. fiрапкина,
С.Ю, Астанина, Р.Н. Шепель - М.: ФГБУ (НМИЦ ТПМ)), 2021. - 64 с. URL:
https:/ignicpm.ru/wp-content/uploadsi2020/08/nmicz-tpm metodicheskie-rekomendaczii-2020-
dizaj n-s-korrektivami.pdf
2. flрапкина О.М., Астанина С.Ю., Шепель Р.Н. Курс лекций к программе цикла
(Особенности педагогического процесса и современные технологии преподавания терапииD.
Компетентностный формат результатов обучения: учебно-методическое пособие / О.М.
.Щрапкина, С.Ю. Астанина, Р.Н. Шепель. М.: Библиотека (НМИЦ ТПМ> Минздрава России,
2020. - 21 с. URL: https://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2020/05/Astanina-S.YU.-
NOVOE-SODERZHANlE-POSOBIE- KURS-LEKTSIY-s-oblozhkoy.pdf

!ополнumutьttая:
1. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практич. пособие / В.И. Бл4нов,
В,Г. Виненко, И.С. Сергеев. - М.: Издательство Юрайт,2015. - 315 с. - Серия : Образовательный
процесс.
2. Белогурова В.А. Научная организация учебного процесса (учебная литература для
студентов, аспирантов и преподавателей учебных заведений). - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. -
448 с.
3. Коржуев А.В., Попков В.А. Научное исследование по педагогике: теория, методология!
практика: Учебное пособие для слушателей системы дополнительного профессионального
образования, преподаватлей высшей школы. - М.: Академический проект; Трикста,2008, -

280с.
4. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. - М.: СИНТЕГ. 668 с. URL:
http://www.anovikov.ru/books/methodology tull,рdГ
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5. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практич. пособие / В.И. Блинов,
В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. - М.: Издательство Юрайт, 20l5. - 3l5 с. - Серия :

Образовательный процесс.

6. Василькова Т.А. Основы андрагогики: учебное пособие \ Т,А, Василькова. М. :

КНОРУС,2009.-256с.;
7. Современные образовательные технологии: / коллектив авторов; под ред. Н.В,
Бордовской. - М.: КНОРУС, 201l. 423 С.:

12. орl,АниздtIиоt l}tо-пЕдлгоI,иtlЕскиli у(]л()l]лIrl рIiАлизлцl,|и
lIрогрАммы

12.1. ОрI,аIllrlацrrя образоlз:t гелыlоri лся,l,сjlьIIос l lt llo осl]осtIriю лtlпtrltttиtсltыtоii
проtРессtlсll ta: tьной lIpoI,paм\,1ы п()вышсIIия квалтr(t rIItirции I tреtttl,цавzrтс'ltСй кафе;lр

l,срапев1,Il чесliо го про(lи"rя высших учебrrых завс.цсlIлtй <<OcoбeHllocтrr Itсlцilt,Oгиrlсского
lIрOцссса и соврсNlсlIllыс ,IcxIIoJloгlIll прсIIолаl} llrlя lерапllll) (cptlK освосtIия 72

ttKa,,1er,lическtlх часа)

l2.2. Рса"rизацllя проfра}tмы в форпlе с,|,2lжироRки
,rlоlIоJIни геJlьной профессиоItа-,rьttой IIроI,рамNrы поt]ыllIения квit-лис|икации

прсподаватслсй кафсдр тсрагtсв l,и ческого проtРлtля высtIll.iх учебных завсдсItиii <()собеtlttосr,и
lIe]la1,ol ическоl о процесса ll совреN!еIIные ,гехнологии IIреIIо,]lаваtIия терапиlr) (срок
осl]оения 72 aKajle;r,l и ческих часа) NIo)IieT рсалtIзовыl]аlе,гся части.lltо в форме с rаrкироl]ки.

В соотвс,гствии с со.]lержаниеNI дополIIитслыIоii r Iро(tессиоttlulьнtlii IIроI,раммы
lIовышения ква-rrlфикации прсполава,ге.;tей ка(lе,,tр,герапсвтичсскоI,о профиля высlIIих учсбttых
заlзеj(ений <<С)собеннос,ги псдагогlIчсскоr,0 Ilpollecca Il соI]реl!1енные технологиll
прспOдаваIlия I ераlIии)) разрабоr,ан у.lебно-тслtати,iески х l L IaH ста)I(ировк}l. .llетlr[и з и п} кlLци й

оргаIIизarциlо учсбtlого процссса,
(lr,ажировка осуществлястся в цслях:

и,]учения llереl(ового опыта, в ToNl числс зарl беlttного.
]Jкрсllлсllllя lсrэlrеt tt,lеских tHltнltй.
приобретение практиttсских FIаRыкоt} и улtсItий .llJIя их эффсктивtIоr,о
исllоJIьзования при испо,ltнении своих доjl)кнOсl ных обязаttttt,с t,ей.

Сроrtи стажировки ollpejlejIяIo гся орl,анизalцией самtlс,t,оя l,е-цьно исхоl(я и } ll('Jl!'й

освоенrlя Прсll,раr,тмы. Продо-лтсителыIость стаж1.1ровки согласовыt]ае,гся с руItоводитслсN{
оргаIlизации. гдс Olta llроI]оj(и l,ся.

Сr,аrкировка носит ш tdtKtttiy.r? b/l bl i харак,Iер и может прсду сNlа,l,ривать такие виды
деятслыIости. как:

самос,гоя,Iельную работl, с у.lебныьt и издаllия Nlи ;

гtриобре,I,ение проt|ессиональных и оргtlllиза,Iорских IlавыItов:

изччение оргаIIизации и 1,ехно-Ilоl,ии ltрtlизвоrllства. рабо t :

lIc llOcpc_{c lBcIllIL)c ) 
llilc lис Ir l1.1анир(lltании рабо tы opt atttl llt ltи и:

рабо,гу с t,ехни.tесttой. норма,гивной и другоli лок} \4ентацией:

выIlоJIнение функциоIItt 
.rьных обязаllttосгсй j(оJI)IiностtIых "тиrl (в качесгве BpeNIеIIIIo

исполlIяltlI]lсго сlбязilttttсtс,ги и:Iи ;tуб:Iераr):

- уtlас,Iие в совсщаIIиях, дсJовых встрсчах.

l2.З. Pca,rlrrзartия tlроl,ра lмы с }lсtIоJIь:}ованиепr Щ()Т и ЭО
!ополнитслыtttя профсссисlпаJIьнiiя IIp0l рап.lмil llовышсllия кtза.ltи(lикации прспо,lltllа t,еllей

кафелр терапсвтического профи';lя tlысIltих учебных заведсItлtй <<Особенности падагогичсскоl'0
IIpollecca и соврсNIснныс тсхIIолоI,ии IIреlIо]lilваIIIIя тсраIIлlи) (трудоепткость 72
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aкaj leN,I lJrlcc ки х часа) рсаJIl.iзовы I]аться чllсl,,.lчIIо с
обра,]оваl,елыIых тсхlIологилi и,)лсктронного обучсllия,
В ссltrtвеlсt,вии с содер)ltанием допоJlIIи,IеJlьноЙ профсссиt,наltьrtt,Й прtrграпlNIЫ lIовышенtlя
кtlалиtРикаt 1и tl llpeltcl;1atBale'lteii ка(lе,цр тсрапсв l 1.1ческого профи;Iя RысlIlих у.{сбIIt,lх зltвt,дс,ttItГt

<<Особенrrостrr tIсдагогиtIеског0 llpolIecca Il совре}lенные тсхIIоJlоl,иtl преIltlдаRillIиrl
тераIrIIи)> разрабо,ган у.Iебно-теNlirти,lсс Kl l \ ll]I:tll зltttятий с rlcl Iользовttll и ем flO'l' и l)(),
.tсli1,1и tир) luший trpt ltttиtltuиtu 1чсбttоt t, пп(lцсссil,

12..l. Прокl.пlсllтс,пыIOсть одIIого заIlrшllя Il трулое}lкOс,I ь н€де"lьIIоii IIal py]KIi
обу.tаIrlцихся tllIреj(еJIяеIся jIокаJIьны}1 IIормаl tIl]I { ы\,1 актоп,l Фl'БУ (НМИI l 

'l'l lM> Миlrз;lрава
Росс и ll,

l 2.5. }Iаr,срlrа;tьllоJt,схIlичсская ба ra ре:r"rизацl.tлl tlрограN{}tы
cooTt]c,Icl,t]ye,I ,r(ейс,l,вук]II(и N,1 IIротлlвопожiц)FI b]\l llравилам и lIopNlalM и обеспечивае,I, 1ll]ове]lеllис
l]cex Brl,)loB дисtlип-rlинарlIой и меiкllrtсI(иплrtlIitрIIоЙ IIo,rlI о I.oвIiиl прalкl'ичесI(оЙ рilб()ты
об} l 

l JI( |ш ихся. llpc_l\ с\]L) l I)cl l l lL)ii 1,rебtl 1.1rt л_ lilI lOIl,

l2.6. Ква"rификлция IlаучIIо-псдагоl,лlческIiх рабо,гlIиков соо I,BeTcTBycT

ква_пrt(lикаl lион н ы\1 харак,I,ерис,l t{KaN,I. yoTzllIoBjIcl{ I I ы\,t квалификаrlион н ы\Iи трСбованиями к
]!1еiIицинсItиN,I и rРармацсвтичсскtl м работлIиlсап,l, y,l l]ерrtденными Минисr,ерством
здраt]оохраIIсI I пя I'оссtlйской Федерации, и квалrtфиlttrциоl llI ы]\I характеристиItаN,t.

усl,анов,[е[IIIыNI в ЕдиIIом ква-,rи(lи KaI lионнONI справоtll]ике \о.lхrllосtсй рукоrзо,,ци,rслсй.
cI teI lиаJ]ис,I,оR и сJIужаlI(их. раздслс <KBa.rI шd)икационныс харакгеристики дол)](IIостL,й

руководлrгслсй ll сlIеI(иiuIисlоR высшсго про(Ьессионалыlого }l jlополниl'еl lbHol о
про(lессионitльного образоваttия). уl,веряt]tенном прикtlзоN,t Министерства зJtраt}оохра}lеI I ия и

соIlиfulьноlо ра,]виl,ия Россиr"tской Фсдсраrtии ol I l января 201l I,. Nc 1н (зареI,истрироваrI

МиrIистсрством Iосl,иIlии Российскоrj Федерtrцrlи 2З шlар,I а 20l 1 г.. рсгис,r рационltый Nc 202З7).

KBl tиr|lиtсаttия прсltоrава tс_tсй. ) llilc lB) IuIltи \ }t реп,lи tiluии пр()l гс\l\lы r,бсспс.tиltас tся lta),ttt,,
IIе/(аI,оI,иllескиN{и каllраN,lи. llNlек]щиNIи бlзовос образоваrIие. соо,I,Rе,l,с IвуIощсс про(lилtо
прсподавасNlых jII.lсl(иllJtин. ученую с,l,епень. опыт j(ея,гельности в сtltl'гвегсtвlкrttlей
профессrlональной сфере и сис,l,еN,lаl,и чески :]анимаIощимися научлIоЁt и/иlIи I{аучFIо-
pl91,11,,1tI ческой llея,I,еJIьностьtо.

lз. прогрАммА ит()г()в()Й АттЕсr,Ации оБучлюIIIихся

ОбучакltIlиеся ,ilопуска}отся It итtlговой атlсс,г|lltии lIослс из},чсItия .цI]сциплиIl в объспtс,
прсдусNIотрсIIIIсlь,t учсбIIым плаllом lIpol,paNI Nl ы.

ОбччакltItиеся. осt]оиRlIlие /к]полнитслыIуttl про(tсссиональнуI() lIpOl,pavNly повышсIIия
квали(lикirцl.tи препtlдаватслсй ка(Ьс,ilр,I,ераllевl,ического профи;rя высшllх учсбIIых заltе,(ений

<lOcoбelrIlocтrr IIелаI,оI ическоl,о процесса II соврсNrснные техIIоJIоI,иlt преподаваtIия
Tepaпltll>) Il успсшIIо прошедшие и гоl,овую аттестацик), llо]Iучак),l, докуN,lсlгг ус I'ано|зJIенн()го

образIlа о llоIIо]lни I,e]lbHoM гIрофессиоIIaljIыIом образовании удос,l,оRерение по повышсIIиlI
квалrrtЬикации.

1З.1. ОЦЕtIОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИТОГОВОИ АТТЕСТАЦИИ в соответствии с
иIIJикJIuрJ\]и _lосlи)l(сllия l1.1аlIир}емы\ реi)льlJгuв lt1,Icl)llilK]I сгрrкtlрllой е,tиницей
кон l,ро.-IьFIо-из]!IеритслыIых мarтср!lалов ОцсItка ка.tес,гва освосliия lIроI,раNlмы осущсстRляется
I Iocpe,llc,I,BOM t,екуItlей и l IроN,IежутоlIлtой аттсстации обучающихся в соо,I,tsетствl.lи с учсбныiчt
п",lttlIо\1 осваи Bae]\,r ых .rlис l lиll.J lи н.

Итоговая a,I"I,ecl,aIlия IIpoI paN,Il\{ ы Rк]lк)чаеl, выпускtIой экзаNlен (тссr,лtрование) и защи'гу
выпускlrой кtза-rlиtРи KaI lисlt lной рабоlы (ttре;lоставлсItис разрабо,tанной рабrlчеii ltрtlI,рапIпtы).

КонltретIIыс dlсlрмы tl IIр()l(е/l(уl]ы геltуlцеI,о и проNlс)lt} ToLlllO l о коtIтр(|.,lя згtаниЙ, умениЙ и

исп()льзоRаII ие}I дистllIl ци0I lных
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навыков (компетентностей), разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся через программы дисциплин, размещенные на сайте факультета.
Программы текущего контроля и промежуточной аттестации максимilльно приближены к
условиям (требованиям) булущей профессиональной деятельности обучающихся.

Тестовые задания, применяемые на итоговой аттестации выпускников;

l. Образовательная прогрдмма - комплекс основных характеристик образования и
организационно-педагогических условий, в который включается
А) рабочие программы*
Б) методические рекомендации
В) клинические рекомендации
Г) лечебные программы

2. Учебный план - документ, который определяет
А) перечень дисциплин*
Б) трудоемкость освоения*
В) последовательность обучения*
Г) перечень требований

3. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается организацией на
основании
А) медицинских стандартов
Б) квалификационных требований*
Б) профессиональных стандартов *

В) образовательных стандартов*

4. fiополнительные профессиональные программы реализуются образовательной
организацией как самостоятельно, так и посредством форм
А) сетевых*
Б) дистанционных
В) электронных
Г) лискретных

5. flополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реаJIизации
образовательных
А) программ*
Б) мероприятий
В) процессов
Г) челей

6. Образовательные программы определяют
А) содержание профессионального образования*
Б) требования к уровню подготовки
В) требования к условиям реализации
Г) содерrкание нормативных документов

7. Примерные дополнительные профессиональные проrраммы подготовки медицинских
кадров разрабатываются уполномоченным
А) федеральным государственным органом*
Б) региональным государственным органом
В) муниципальным государственным органом
Г) окружным государственным органом

8. Программы повышения квалификации направлены на
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А) совершенствование компетенции*
Б) получение новой компетенции*
В) совершенствования квалификации
Г) приобретение новой квалификации

9. Программы профессиональной переподготовки направлены }Ia

А) совершенствование компетенции
Б) получение новой компетенции*
В) совершенствования квалификации
Г) приобретение новой квалификации*

10. Ипдикаторы достижения планируемых результатов показатели достижения
планируемых результатов в процессе освоения конкретной рабочей программы, выраженные в

А) знаниях
Б) умениях*
В) навыках
Г) опыте

11. Планируемые результаты - это идеtlльнiц модель компетентности врача-специалиста в

решении профессиональной задачи, обеспечивающей выполнение определенных
А) труловых функций*
Б) трудовых задач
В) учебных задач
Г) учебных заданий

12. Совершенствуемые компетенции компетенции, ранее сформированных в процессе
обучения в ординzцуре или в процессе профессиональной переподготовки врача по
специмьности. и в последующем обучении:
А) развивающиеся*
Б) формирующиеся
В) повышающиеся
Г) стабилизирующиеся

l4. иныЕ к()мп()нЕн,tы llрогрАммы
l 2.1 . K:utpoBoe обесllеченrrе образоватс"пыlог0 IIp0Ilecca

л"!!

п/п

I lir lBitltlrc п гепtы

раб()чсii
rlр0l,раNl\tы

Фа:rtп.tпrt,
п lя, оl,чсс l ll(),

У ченая
степень,

ученое ]BaHrte

()сновное
Nrсс t о

работ ы,
до,цжIIосl ь

Мсс rо рабоI ы и
лоJlжпос,l ь llo

совмссl,иl,сjlьс I ву

Кол-во
акад.часов

l основы
профессиональной
педагогики

дc,r,att и на

свс,г,паllа
I()pbcBtta

К.л.н., доцент Профессор
кафелры
обшественного
здоровья и

методики
профессионального
образования

6

2. Пpot|lecct.ttlttrul btlo-
l lс,ilаl,()l,Llчсскос
образtlваttl.tc

дс,таt tп tta

CBc,l,.ltatta

I()pbcBtta

K.tr,H., лоцент Профессор
кафелры
обцественного
здоровья и
методики
профессионального
образования

6

основы обцсй
пспхOлогил

С гаросlснкова
Татьяl ta

дна гоlt ьсвна

К.психол,н,,
доцент

6
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4. Мсl олика
обучсн ия

дисциллинаl\,l
специальносl,и
"Терапия"

.ЩраItкt.lнll
()ксана

м ljхай]lовна

д.м.н,,
профессор,
член_
корреспондент
рАн

Директор ФГБУ
<НМИЦ ТПМil
Минздрава России,
главный
впештатный
специалист по
терапии Минзлрава
России

6

дс,I,аt tIt tta

CBc,l,.ltatta

К)р t,cB tta

I(,tt,tt., ;Kltlctt,l, Профессор
кафедры
общественного
здоровья и

методики
лрофессионального
обDазования

6

Бернс
Светлана
Александровна

fl. п1 .I t,,

профессор
Профессор
кафедры терапии и
врачей общей
практики
ипоА
(НМИЦ ТПМ)
минздрава России

6

Лрозlttlва
Лtобовt,
I()pbcBHa

K.lt. t t, Руководи,Iс],l ь

.rlабtlpa,t орtttt
llо]lиклиническоl:i
,lераllпи ФI'БУ
кIIМИL( ТГIМ>
Мин:]драва Росси}.l,
t,,lавный
вtlсшt,t,а,l,ны й

сIIециапист по
]vедицtlнской
профtlлактtlltе
Минздрава РоссиLt

6

Шсtlсль
Pyc,taH
николаевич

ЗаNlссl,иl,с"lь
лtlрск,l!ра
перспеl(тивIIым
Hall lраt]jlенtlям
NlсдиIlиllской
деятельности.
Г:Iавный
ВIIСШТаТIIЫЙ

cl lеI(}lаIис,г-
тсрапсвl
I {ен,гра:rьного
(lсдсра.rыIого
OKpyI,a
ФгБу
(IIМИIl ТПМ)
МиIIздрава
России

6

Во;кова
Лtолмtlла
Юрьевна

K,lt.lt..,.lotlettT Доцент
кафедры
терапии и
врачеЙ общеЙ
практики
ипоА
(НМИЦ ТПМ)
Минздрава
России

6
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5. психолоt,tlя
про(lессtlсlнаltьной
леятеJlыlос ги

l lпеполава,l cJl,I

Старостенкова
Татьяна
Анатольевна

I(, ttспхоlt, н,.

лоцсн l

l2

6, оценка качества
профессионального
образования

дс,I,аltиttа
CBc,t ltaHa
I()pbcBrla

I(, tl,I t,. ]ttlItctt,l Профессор
кафелры
обшественного
здоровья и

методики
профессионального
образования

4

00-балльн2.2. Кпrrтепиrt оцсIIки отвста обччаrошеfOся lIDи l00-балльноl:i систем с

Характеристика ответа Баллы Оценка

flaH ttо:tный. разверну,r,ый о,IRе,l на llос,I,авJенный вопрос. показаtlа
совоliупность осознltнных знаний об объсктс. llI]оявJIяк)lIlаяся в

свободIIом ()псриров[tIlии поltятиями, умсltии t]ыJlеJlи гь супIествеtIIlыс и

несу lIlec,IBeH н ые elO IIри,]наки. I Iри чri н но-сJIедствеI]IIыс связи. ЗllаlIие
об объекте демо[Iстрируется на фоне поIIиN,Iаllия clo в сисlеме,г(анtl(lй
lIауки и N{сжjlисl(и l l 

jIиllapllыx связсй. oтBe,r, (lоршrулируется в тсрмиlIах
науки. из-IIо)I{еII литературным языкоNI. логичеll. ilоказагелен.
, tc\4oHc l гир) е l ilB | ()рск) l0 l ll) tи l lикl t)б) чак)Il(сl \)ся.

ГIракти.tеские (и/и;rи лабораторIIые) работы выIlоjIFIены }t lIолном
об,ьеме, ,|,еоре,ги чес кое соiI(ержание курса ocBoetlo поJIlIос l ьк).

Ilсобходимыс прilктичсскllс Ilавыки работы R pai\,IKax учебных зада}IиЙ
сформироваtrы. все предус]\lотреlllIыс прогрltм\lой )чебные залания
ltыll(),lнсны. l(alleclBo и\ }tыll(1,Iнения оI(енено,tислопt бшлr.lв. близкиv
к макси\1iLIьноN,ly

90_ 1 00 5

latI полlIый, развсрIIутый отвст IIа поставлсllllый воIIрос, показана
совокупность осознанных знlний об объсктс. доI(азilтс-цыIо раскры Iы
осноRные lIоJIо}кения lемы; в o,I,Be,Ie llpocJ lея(и вае l,ся четкая структура,
JIоI,1лческая l IосJlс/(оватслыIость, отражаlоIIlая суII(tlос,гь раскрываемых
полIятиЙ, теориЙ. явлениЙ. Знание об объекте демоIIстрируе [ся на (loHe
IIониN{анtlя его в сис Iеме .l1attttoй гtа1 ки ll мех(лис цип.-rинарItых связсй,
O,r,Ber, из.llолtеtt литсрalтурIIым языкоNl в тсрNlиllах llayкll. Могут быть
допущсIIы lIодочеты l] (llll]е.(еленLи поtlятий. испрilt]JlсI] н ые
обучаюlIlиi\lся caNloc l,оя,l,сjlыlо t] IIpOIlecce о,гве,I,а иJIи с помощыо
прсподава,гсля.
Практи.tеские (и/и:Iи ;rабораторIlыс) рабо,гы выilо"пнены в полIIоNl
объсN{с, тсорст!Iческое со1,1ержание курса ocBOcllo IlоJltIос,l,ью,
необхоilимые IIрак l,иLlсскис lIавыки рабо t,ы в рамках учебных залаrIиЙ в
OctloBIIOM сформированы, все l Ipe,llycМo гренные програгчlмой обучения

учебные за]tания выпо.-lIIслIы, I(llчсство выпL).1ll(,llия боltьtlIинс,гва из них
оценеIло .tислом ба",t;Iов. б;tлtзким к ]\1аксимаjIьному

80-89 4

flaH нелостаточно ttо"цttыri и l1сдостаточtIо разверну l,ый ответ. Логика и
послсдоватслыIость из,цожения имек)т нарушс[Iия. !,опущсIIы ошибки в

раскрыгии поня,гий, употрсблсIIил1 l,ерминов. Об1 чзюLrlийся iIL-

способсlt самостояте,r]ьно выле,тlить существенные и [Iесущсс,гвенные
IIризнаки и приrIиltltо-слсдствсttllые сRязи. Обучающийся Mo)t(cT

коltкрс,ги:]}l ровать обобщенные зIIаIIия, доказав 1ta Ilримерах их
осIIовIIыс поло)ltсния 0,0JlbKo с помощьк) преподаватсля. Pc.tetзoe
оd)ор]\{ление требуеI lIOlIpaBoK. корt]екllии.

70-79 )

11Из 
указанного перечня критериев оценки ответа обучающегося оставляется только

используемtш шкаJIа
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Характеристика ответа Баллы Оrцеllка

l [рак,гические (и/и.-tи .пабораторItыс) рабсlты вьJIlоJlнены, ,георетичсскос

coJ(epn(aIILlc курса освоено tIастиlIно. необхо.,Iимые IIра,tкl,ичесI(ие

навыки рzrботы в pllмKax учебных,за,,tаний ts ocнoBlloN,I сформи;ltlваны,
б(),IьIUинс l|to пгс,l}с\4()lрсIlItых прUlрilIl]\|(tй trб5,tсния у,lебн ых |адilIIи й

выIIo.jlFIclio. нек0I,орые из выпо,lнеIlных зllдаttий. вO]мо)кIIо. солерпtат
оrшибttи

littt ItсполItыri o,I,Bcl,. l]pel(c I,аR.;tяк-lIllий собой разрозIIсIIltыс зIlаIlия lIo

TcN,Ie Bollpoca с существенныN{и ошибками в оllреl(елениях.
Присутствуtот фраглtсIIтарIIость. IIсJогичlIость изложсIIия.
Обучаrощи"ся Ilc осозtlае,I сt]я,]ь ,llaнHo0,0 Ilоня,I,ия. теории, яв"цсtltlя с

лруl tl\{tl обr,ск,I,алlи ilисItrlIIлины. ()тсутствуtот выl]олы, KOI I кре,Itl,]аI(ия
и доказатеJIьность изJо)ксIiия. Рсчь IIсгрztлttlтttая. flоllолнительныс и

уточllяlощис вопросы llpcllo.ItaBa,l,eJlя Ile ltриво.ltя г к коррскции oTBe,t,a

обучаюIllеt,ося lle l,oJbкo нз постав_тенный вtlпрос. llo и на,llругие
Boll рос ы дисцип",lиl I ы.
Праttти.tесttие (и/или лабораторrtые) работы выпоJIlIеlIы tIастиtIно,

тсOрс,l,ичсскос содсржаlIие курса освоено часrично, llсобходимы,.,
прilктLl(Iеские навыItи работы в рамках учсбrtых за,(аний Ile

с(lорп,tироваIIы, бо.;tьшиtIсr,во llрсilус]\1о,I,ренных прогрirшtпrой обучеrrия

учсбItых задалlий lle выполIIсIIо либо Ka.tccTBo их выIIоJIнения оценеIIо
чttс,llом бfut.;tов б:tи,зкилl к !1инимfuIьнопtу. l lри дополllи Iеlьной
сil!1ос,l,оя,l,еJlьIIой рабо,гс lIa/,( NlaI,epиalJIoM курса. IIри консультировalltии
прсподilвtlтеля. возможно повышение качсства I]ыIIоJIнения учебtlых
заданий

69и
NleHee

2

l2.3. Kplr гcplllI 0IlclIKlI oб1,.talotllcl,tlcll lra rlс;цrrффсреlI Ilrlpol]illIlIo}t ]ilчс,I с

Характерис,гика ответа Баллы ()ценка

()сновные практиtIеские (и/и:ти lrабораторные) работы выпоjltlены.
l,еоре,гическое со.цсрr(аllис к)рса ocBOcllo. lIеоб\о,,lиNlые практическис
IIавыttи работы в ра}lках учебных заданий в осIIовIIом сфорNlированы.
большинство llpe](yc lllo,Ipeн н ы \ llp[)I раммой (rб} чения учсбItых
заланий BыIIoJlItcIIo

70- l 00 Зачет,

llрактичсскис (и/или лабораторные) работы вылолlIсlIы час,|,иrIно,
,георе,Iическое соJ(ержание курса не освоено, необходимыс
прtlктичсскис lIавыItи работы в рамках учсбttых задltниii не

сформированы, бо'lIьшиttство предусмотреIIных lIрогра}lvой об1 чеttия

учебIIых заданий не выпо,[нено либо качество их выпо-цIIсIIия оценено
чис;Iом бzut..rtов. б';tизкилt к миIIимaLль[Iому

п,Iеltсс 70 I[сзачс,I
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