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1.  Цель  и  задачи  прохождения  производственной  практики  Б2.В.01(П)  Психолого-
педагогическая практика (далее - практики)

Цель: закрепление и углубление  теоретической подготовки,  приобретение  умений,
необходимых  для  использования  медицинского  оборудования  и  инструментария,  опыта
самостоятельной  профессиональной  деятельности  путем  непосредственного  участия  в
деятельности медицинской организации, а также формирование и развитие компетенций в
соответствии  с  ФГОС  ВО  по  специальности  31.08.48  Скорая  медицинская  помощь,
необходимых  для  выполнения  трудовых  действий  в  рамках  трудовых  функций  02.034
Профессиональный стандарт Врач скорой медицинской помощи.

При этом  задачами производственной практики  Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая
практика являются 

1. формирование проектировочных умений психолого-педагогической деятельности, 
включая планирование обучения и выбор технологий обучения;

2. закрепление навыков формирования у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих; 

3. развитие навыков, необходимых для оценки и анализа результатов обучения и 
педагогической деятельности.

2. Место практики Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика в структуре ОПОП
университета 

2.1. Производственная практика Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика относится к
вариативной части блоку Б2 Практики учебного плана по специальности  31.08.48 Скорая
медицинская помощь.

2.2.  Для  освоения  практики  необходимы  знания,  умения  и  навыки,  компетенции,
сформированные  при  обучении  по  основным  образовательным  программам  высшего
образования (специалитет)  по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО,
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и
по  специальности  31.05.02  Педиатрия  согласно  ФГОС  ВО,  утвержденному  приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853; знания, умения и навыки,
компетенции,  сформированные при  обучении  дисциплинам  базовой  и  вариативной  части
Блок  1  основной  профессиональной  образовательной  программы  ординатуры  по
специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь.

2.3. Практика проводится на 2 курсе.
Вид практики: производственная практика; 
Тип практики: психолого-педагогическая; 
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма  проведения  практики:  непрерывно  –  путем  выделения  в  календарном  учебном
графике  непрерывного  периода  учебного  времени  для  проведения  практики,
предусмотренной ОПОП ВО. 



3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение  практики  Б2.В.01(П)  Психолого-педагогическая  практика направлено  на
формирование у обучающихся следующих  компетенций: 
Универсальные компетенции: 
готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего
медицинского  образования  или среднего и высшего фармацевтического образования,  а
также  по  дополнительным профессиональным программам для  лиц,  имеющих  среднее
профессиональное  или  высшее  образование  в  порядке,  установленном  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющем  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции: 
психолого-педагогическая  деятельность:  готовность  к  формированию  у  населения,
пациентов  и  членов  их  семей  мотивации,  направленной  на  сохранение  и  укрепление
своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-8)



Прохождение  практики  Б2.В.01(П)  Психолого-педагогическая  практика направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций

№

Номер/
индекс

компете
нции

Содержание
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства

1 2 3 4 5 6 7
1. УК-3 готовность к участию в

педагогической 
деятельности по 
программам среднего и
высшего медицинского
образования или 
среднего и высшего 
фармацевтического 
образования, а также 
по дополнительным 
профессиональным 
программам для лиц, 
имеющих среднее 
профессиональное или 
высшее образование, в 
порядке, 
установленном 
федеральным органом 
исполнительной 
власти, 
осуществляющим 
функции по выработке 
государственной 
политики и 
нормативно-правовому

формы, принципы и 
методы организации 
педагогической 
деятельности; 
современные 
педагогические 
технологии; 
нормативные акты, 
регламентирующие  
педагогическую 
деятельность

применять 
педагогические знания и 
умения в педагогической
деятельности, в том 
числе при обучении 
пациентов, младшего 
персонала необходимым 
навыкам; внедрять в 
педагогическую 
практику новые 
методики, технологии и 
программы;
составить методические 
рекомендации для 
преподавателей и 
обучающихся;
формировать фонд 
оценочных средств;
организовать учебный 
процесс в медицинских и
образовательных 
учреждениях

способностью решать 
педагогическую задачу, 
связанную с 
педагогической 
деятельностью, в том 
числе с обучением и 
воспитанием личности; 
современным и 
педагогически ми 
методами и 
технологиями, в т.ч. 
технологиями 
дистанционного и 
электронного обучения

тестирование,
собеседовани
е



регулированию в сфере
здравоохранения

2. ПК-8 готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и
членов их семей 
мотивации, 
направленной
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих

формы, принципы и 
методы организации 
педагогической 
деятельности, 
направленной на 
формирование у людей 
мотивации,  
направленной на
сохранение и укрепление
здоровья;
основные факторы 
риска, оказывающие 
влияние на состояние 
здоровья.
хронические 
неинфекционные 
заболевания, вносящие 
наибольший вклад в 
структуру смертности.
главные составляющие 
здорового образа жизни.

подготовить 
методический материал 
для обучения пациентов;
организовать учебный 
процесс;
организовать работу по 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, 
направленной на  
сохранение и укрепление
своего здоровья и 
здоровья окружающих;

индивидуальными и 
групповыми методами 
консультирования 
пациентов и членов их 
семей;
современными методами
обучения пациентов и 
членов их семей;
нормативной и 
распорядительной 
документацией;
основными методами 
формирования у 
населения мотивации на 
сохранение и укрепление
своего   здоровья и 
здоровья  окружающих

тестирование,
собеседовани
е

 



Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
ординатуры  по  специальности  31.08.48  Скорая  медицинская  помощь включает  охрану
здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской
помощи  в  соответствии  с  установленными  требованиями  и  стандартами  в  сфере
здравоохранения. 

Связь  области  профессиональной  деятельности  выпускников  ОПОП  ВО
ординатуры по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь с профессиональным
стандартом отражена в таблице 1.

Таблица 1

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня
квалификации

Наименование выбранного
профессионального стандарта

(одного или нескольких)

31.08.48 Скорая
медицинская

помощь

8 Профессиональный стандарт "Врач скорой 
медицинской помощи", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 14.03.2018 № 133н.

4. Содержание практики Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика

4.1. Объем практики и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов/
зачетных единиц

2 курс

Производственная практика 216 216

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том 
числе:
Ознакомление с программой практики, ее целями и 
задачами.

4 4

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
а также правилами внутреннего трудового распорядка.

2 2

Выполнение индивидуального задания на практику. 200 200

Обобщение полученной в ходе практики информации. 
Подготовка документов к промежуточной аттестации 
по практике.

10 10

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) зачет с оценкой зачет с оценкой

экзамен (Э)

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 216 216

ЗЕТ 6 6

4.2. Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении

№ п/п
№

компетенции
Наименование

раздела практики
Содержание раздела

1 2 3 4
1. УК-3 Организационно-

методическая работа
Структура образовательного процесса. Ознакомление с 
системой учебно-образовательной работы ВУЗа.
Правила ведения преподавателем отчетной 
документации. Документы  нормативного обеспечения 
образовательной деятельности Университета. Знакомство
с методами и формами воспитательной работы с 
обучающимися. Знакомство с учебным планом и ФГОС 



данного направления подготовки.
Знакомство с учебными программами, закрепленными за 
институтом дисциплинами и с соответствующими им 
календарно-тематическими планами. Формы, принципы и
методы организации педагогической деятельности, 
направленной на формирование у людей мотивации,  
направленной на сохранение и укрепление здоровья; 
основные факторы риска, оказывающие влияние на 
состояние здоровья. хронические неинфекционные 
заболевания

2. УК-3, ПК-8 Учебно-методическая
работа

Методики подготовки и проведения всех форм 
учебных занятий. Правила разработки и 
оформления фонда оценочных средств. 
Составление планов практических занятий, 
фондов оценочных средств, их обсуждение с 
руководителем практики; подготовка к 
аудиторным занятиям. Приобретение навыков 
самостоятельной педагогической деятельности, 
проведение практических занятий по 
дисциплине. Освоение аудиторной 
педагогической работы, закрепление, 
расширение, углубление и систематизация 
знаний, полученных в процесс изучения 
специальных дисциплин и информации, 
полученной в ходе психолого-педагогической 
практики. Анализ проведенного занятия с точки
зрения организации педагогического процесса. 
Методы консультирования пациентов и членов 
их семей. Методы формирования у населения 
мотивации на сохранение и укрепление своего   
здоровья и здоровья окружающих.

4.3. Виды деятельности:
1. Изучение содержания нормативных документов, обеспечивающих качество учебно-
воспитательного процесса в вузе, и учебно-методических комплексов дисциплин.
2. Наблюдение за педагогическим процессом руководителя практики, опытных педагогов 
(лекции, практические занятия, лабораторные работы) с последующим обсуждением 
позитивного опыта.
3. Разработка и самостоятельное проведение практических занятий с обучающимися, 
разработка комплекса учебно-методических материалов для данных занятий, проведение 
самоанализа занятий.
4. Проведение одной из форм внеаудиторной учебно-воспитательной и научной работы с 
обучающимися: проведение беседы, дискуссии, подготовка к выступлению на научной 
конференции.
5. Изучение правовых основ информирования и обучения населения, пациентов и членов 
их семей по вопросам сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих
6. Проведение с пациентами и членами их семей мотивационных бесед, 
профилактических консультирований (кратких и углубленных, индивидуальных и 
групповых), направленных на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих
7. Участие в разработке и реализации Школ пациентов в соответствии с направлением 
подготовки в ординатуре



8. Подготовка и внедрение в практическую деятельность информационных материалов, 
направлены на сохранение и укрепление здоровья 
9. Ведение документации по практике.

5. Формы отчетности по практике
1. Дневник по практике.
2. Результаты промежуточной аттестации

Отчетным документом для обучающегося по производственной практике является
дневник,  в  котором  должна  быть  отражена  проделанная  работа.  Дневник  практики
заполняется  по  форме,  утвержденной  ФГБОУ  ВО  ТГМУ  Минздрава  России.
https://tgmu.ru/ 

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике 

6.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/
п

Виды контроля
Наименование раздела

производственная практика

Оценочные средства

Форма

Кол-во
вопросо

в в
задании

Кол-во
независимых

вариантов

1 2 3 4 5 6

1. ТК, ПК Организационно-
методическая работа

ТЗ ТЗ -10 2

2. ТК, ПК Учебно-методическая 
работа

ТЗ ТЗ -10 2

Текущий контроль  - ТК, промежуточный контроль – ПК, ТЗ – тестовые задания

6.2. Примеры оценочных средств:

Примеры заданий для тестового контроля:
Для текущего 
контроля

В СИСТЕМУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ВХОДИТ:
1) психология
2) *логопедия
3) медицина
4) антропология
ОБЩИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОЗНАНИЮ, К 
ИССЛЕДОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
ЯВЛЕНИЙ «УКАЗЫВАЕТ» ПЕДАГОГИКЕ
1)  история
2)  психология
3)  *философия
4)    социология
К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ МЕТОДАМ В ПЕДАГОГИКЕ 
ОТНОСИТСЯ
1)  *ранжирование
2)  анкетирование
3)  беседа
4)  тестирование

вопросы для собеседования (приложение 2)

https://tgmu.ru/


Для 
промежуточной
аттестации

образец дневника производственной практики (приложение 1)

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 
КАТЕГОРИЯМИ И ИХ СОДЕРЖАНИЕМ
 Категория Содержание категории
1 Образование А обогащение человека системой 

фундаментальных знаний и 
соответствующих качеств, 
отвечающих современному уровню
культуры и цивилизации

2 Обучение Б формирование знаний, умений и 
навыков по отдельным видам 
деятельности

3 Воспитание В формирование важнейших 
социальных качеств человека

4 Развитие Г количественные и качественные 
изменения личности, повышающие
её возможности

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ОБЛАСТЬЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕМ

Категория Содержание категории
1 Общая 

педагогика
А базовая научная дисциплина, 

изучающая общие 
закономерности воспитания и 
образования человека

2 Специальная 
педагогика

Б научная дисциплина, 
занимающаяся вопросами 
обучения и воспитания детей с 
нарушениями в развитии

3 Возрастная 
педагогика

В научная дисциплина, изучающая 
особенности воспитания детей 
разных возрастных групп

4 Педагогика 
преподавания 
физики

Г научная дисциплина, 
исследующая закономерности 
преподавания и изучения 
конкретных дисциплин

Приложение 1. Образец дневника производственной практики Б2.В.01(П) Психолого-
педагогическая практика.

Приложение 2. Вопросы для собеседования по производственной практике Б2.В.01(П) 
Психолого-педагогическая практика.

7.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  практики  (печатные,
электронные издания, интернет ресурсы)

7.1. Основная литература:

№ 
п/
п

Наименование, тип ресурса
Автор (ы)/
редактор

Выходные 
данные, 
электронный 
адрес

Кол-во
экземпляро
в (доступов)

в БИЦ
1 2 3 4 5

1. Педагогика: учебник и 
практикум [Электронный 

Крившенко Л.П. М.: Проспект, 
2017. 

Неогр.д.



ресурс] http://www.student
library.ru/

2. Педагогика в медицине 
[Электронный ресурс]

Новгородцев И.В. М.: ФЛИНТА, 
2017. 
http://www.student
library.ru/

Неогр.д.

3. Педагогика и психология 
высшей школы: учеб. 
пособие [Электронный 
ресурс]

Шарипов Ф.В. М.: Логос, 2017.- 
448 с. 
http://www.student
library.ru

Неогр.д.

4. Нефрология: Национальное
руководство. Краткое 
издание [Электронный 
ресурс]

гл. ред. Н.А. 
Мухин

М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. 
Режим доступа: 
http://www.student
library.ru/

Неогр.д.

7.2. Дополнительная литература

№ 
п/
п

Наименование, тип ресурса
Автор (ы)/
редактор

Выходные 
данные, 
электронный 
адрес

Кол-во
экземпляро
в (доступов)

в БИЦ
1 2 3 4 5

1. Нефрология [Электронный 
ресурс]

под ред. Е.М. 
Шилова. 2-е изд., 
испр. и доп.

ГЭОТАР-Медиа, 
2010. Режим 
доступа: 
http://www.student
library.ru/

Неогр.д.

2. Педагогика в схемах и 
таблицах: учеб. пособие 
[Электронный ресурс]

Коджаспирова 
Г.М.

М.: Проспект, 
2016. 
http://www.student
library.ru/

Неогр.д.

3. Основы педагогической 
коммуникации: учеб. 
пособие [Электронный 
ресурс]

Максимова А.А. М.: ФЛИНТА, 
2015. – 168 с. 
http://www.student
library.ru/

Неогр.д.

7.3. Интернет-ресурсы.
1. ЭБС «Консультант студента» http  ://  studmedlib  .  ru  
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http  ://  www  .  biblioclub  .  ru  /  
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные  каталоги  библиотеки  ФГБОУ  ВО  ТГМУ  Минздрава  России

ТГМУhttp  ://  lib  .  vgmu  .  ru  /  catalog  /  
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/
6. Рубрикатор клинических рекомендаций   http://cr.rosminzdrav.ru/
7. Научное общество нефрологов России http://nonr.ru/  
8. Российское диализное общество http://www.nephro.ru/ 
9. Ассоциация нефрологов https://rusnephrology.org/ 

7.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления
образовательного  процесса  при  реализации  производственной/учебной  практики,
программного обеспечения и информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)

https://rusnephrology.org/
http://www.nephro.ru/
http://nonr.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://www.medbook.net.ru/
http://lib.vgmu.ru/catalog/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://studmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант 

8. Материально-техническое обеспечение практики
В  ФГБОУ  ВО  ТГМУ  Минздрава  России  имеется  достаточное  количество

специальных  помещений  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических
занятий,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для  реализации
программы  ординатуры,  включает  в  себя  специально  оборудованные  помещения  для
проведения учебных занятий, в том числе:

аудитории,  оборудованные  мультимедийными  и  иными  средствами  обучения,
позволяющими  использовать  симуляционные  технологии,  с  типовыми  наборами
профессиональных  моделей  и  результатов  лабораторных  и  инструментальных
исследований  в  количестве,  позволяющем  обучающимся  осваивать  умения  и  навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;

помещения  и  автомобили  (наборы  для  автомобилей),  предусмотренные  для
оказания  медицинской  помощи  пациентам,  в  том  числе  связанные  с  медицинскими
вмешательствами,  оснащенные  специализированным  оборудованием  и  (или)
медицинскими  изделиями  (тонометр,  стетофонендоскоп,  термометр,  противошоковый
набор,  набор  и  укладка  для  экстренных  профилактических  и  лечебных  мероприятий,
облучатель  бактерицидный,  электрокардиограф  многоканальный,  глюкометр,
пульсоксиметр,  аппаратура  для  поддержания  жизненно-важных  функций  организма)  и
расходным материалом,  в  количестве,  позволяющем обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью индивидуально, а также иное
оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

Симуляционно-тренинговые  технологии  обеспечиваются  наличием  в
симуляционно-тренинговом центре следующего оборудования: Манекен-тренажер Resusci
Anne, Resusci Junior, Baby Anne, голова для установки ларингеальной маски, комбитьюба,
воздуховодов  для  «Оживлённой  Анны»,  тренажёр  для  интубации  взрослого  пациента
LAMT,  тренажёр  интубации  новорождённого,  тренажер  манипуляция  на  дыхательных
путях младенца, система автоматической компрессии грудной клетки - аппарат непрямого
массажа  сердца  LUCAS,  дефибриллятор  LIFEPAK-15  с  принадлежностями,  комплект
оборудования  для  изучения  дефибрилляции  с  симулятором  сердечных  ритмов,
профессиональный реанимационный тренажёр взрослого с  устройством электрического
контроля,  профессиональный  реанимационный  тренажёр  ПРОФИ  новорождённого  с
электрическим контролем,  манекен-тренажёр  Оживлённая Анна модель устройства  для
обеспечения  центрального  венозного  доступа,  класс  «люкс»,  тренажёр  дренирования
плевральной  полости,  тренажёр  пневмоторакса  и  торакотомии,  тренажёр
крикотиреотомии, манекен-тренажер «Поперхнувшийся Чарли», тренажер для обучения
приему Хаймлика,  туловище  подавившегося  подростка,  манекен  ребенка  первого  года
жизни с аспирацией инородным телом,  аппарат ручной для искусственной вентиляции



лёгких  у  детей  и  взрослых,  пульсоксиметр  напалечный,   симулятор  сердечных  ритмов
пациента 12-ти канальный для дефибрилляторов серии LIFEPAK, ларингоскоп, комплект
шин транспортных складных взрослых, для детей, спинальный щит, шейный воротник.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
электронную  информационно-образовательную  среду  ФГБОУ  ВО  ТГМУ  Минздрава
России. 

Требования к практике для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Особенности реализации практики для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (ОВЗ)  на  основании  письменного  заявления  практика  реализуется  с  учетом
особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Выбор мест прохождения практик для
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  проводится  по  личному  заявлению  обучающегося  с  учетом
требований их доступности для данных обучающихся. При определении мест учебной и
производственной  практик  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  учитываются  рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

Обеспечивается  соблюдение  следующих  общих  требований:  использование
специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  такому
обучающемуся  необходимую  техническую  помощь,  обеспечение  доступа  в  здания  и
помещения,  где  реализуется  практика,  другие  условия,  без  которых  невозможно  или
затруднено освоение практики. 

При  реализации  практики  на  основании  письменного  заявления  обучающегося
обеспечивается  соблюдение  следующих  общих  требований:  проведение  практики  для
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ на одной базе практической подготовки совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся;  присутствие ассистента (ассистентов),  оказывающего(их)
обучающимся  необходимую  техническую  помощь  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей  на  основании  письменного  заявления;  пользование  необходимыми
техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

Все  локальные  нормативные  акты  ФГБОУ  ВО  ТГМУ  Минздрава  России  по
вопросам реализации практики доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной
для них форме. 

Форма  проведения  промежуточной  аттестации  по  практике  для  обучающихся
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических
особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме
тестирования  и  т.п.).  Продолжительность  прохождения  промежуточной  аттестации  по
отношению  к  установленной  продолжительности  увеличивается  по  письменному
заявлению обучающегося с ОВЗ. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу
на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа.

Методические  рекомендации  по  организации  производственной  практики
Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика 

Практика складывается из самостоятельной работы обучающихся под контролем



руководителя  практики  и  ответственного  за  ПП  на  базе  практической  подготовки.
Основное время выделяется на практическую работу по освоению навыков работы врача
скорой медицинской помощи.

При проведении производственной практики Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая
практика необходимо  использовать возможности  базы  практической  подготовки для
выполнения  обязанностей  врача  скорой  медицинской  помощи.  По  завершению
реализации  производственной  практики  обучающиеся  должны  демонстрировать
специальные профессиональные навыки и умения:
– проводить и контролировать эффективность мероприятий по формированию здорового 

образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью 
профилактики заболеваний и нарушений функции почек.

– применять знания и умения при обучении и воспитании населения, пациентов и членов 
их семей по укреплению здоровья; анализировать значение различных факторов в 
формировании индивидуального здоровья человека; понимать значение образа жизни 
для сохранения здоровья человека и планировать свою  жизнедеятельность на основе 
знаний о здоровом образе жизни. 

– решать задачи, связанные с обучением и воспитанием разных возрастных групп; 
– основныме методами формирования у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих

– проводить анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 
документации

Практика проводится в виде самостоятельной работы под контролем руководителя
и ответственного на базе практической подготовки, демонстрации практических умений,
ответов на тестовые задания. 

Работа с информационными ресурсами по практике выполняется в пределах часов,
отводимых на её освоение.

Каждый  обучающийся  обеспечен  неограниченным  доступом  к  библиотечным
фондам ФГБОУ ВО «ТГМУ» Минздрава России.

По  производственной  практики  Б2.В.01(П)  Психолого-педагогическая  практика
разработаны  методические  рекомендации  для  студентов  «Образец  дневника
производственной практики». 

Оформление дневника производственной практики способствуют формированию
навыков заполнения отчетной медицинской документации, проведения профилактических
мероприятий на всех этапах работы врача-нефролога. 

Реализация практики на базе практической подготовки обеспечивает выполнение
трудовых  действий  в  рамках  трудовых  функций  профессионального  стандарта  02.034
Врач с корой медицинской помощи.

Текущий  контроль  определяется  ведением  дневника  практики,  промежуточный
аттестация  в  виде  «зачета  с  оценкой»  -  тестирование,  демонстрация  навыков  с
использованием  реальных  и  виртуальных  тренажеров,  других  симуляционных  и
электронных  технологий  (стандартизированные  пациенты,  технологии  дополненной
реальности),  собеседование  по  итогам  практики  с  оценкой  ведения  дневника
производственной практики.



Приложение 1.
Образец дневника производственной практики Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая

практика.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Д Н Е В Н И К

Производственная  практика Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика.

(вид практики) (индекс и тип практики по учебному плану)

Специальность: 31.08.48 Скорая медицинская помощь
шифр и наименование специальности

(Ф.И.О. обучающегося полностью)

Место прохождения практики:

(указывается полное наименование структурного подразделения ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России или
профильной медицинской организации)

Срок прохождения практики с «_____» ________  20__ г. по «_____»________  20__ г.

Оценка за практику

Руководитель практики
от ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России

(подпись) (фамилия, инициалы )

Руководитель практики
от профильной организации

(подпись) (фамилия, инициалы )

Владивосток 
20 ____/20 ____ 

1. Обучающиеся  по  специальности  31.08.48  Скорая  медицинская  помощь  осваивают
практику в качестве врача-нефролога.



2. Цель: закрепление  и  углубление  теоретической  подготовки,  приобретение  умений,
необходимых для использования медицинского оборудования и инструментария, опыта
самостоятельной профессиональной деятельности путем непосредственного участия в
деятельности  медицинской  организации,  а  также  формирование  и  развитие
компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  специальности  31.08.48  Скорая
медицинская  помощь,  необходимых  для  выполнения  трудовых  действий  в  рамках
трудовых  функций  02.034  Профессиональный  стандарт  Врач  скорой  медицинской
помощи.

3. Требования к результатам освоения производственной практики: 
формирование  у  обучающихся  следующих  универсальных  (УК)  и  профессиональных

компетенций (ПК):
Универсальными компетенциями:

-  готовностью  к  участию  в  педагогической  деятельности  по  программам  среднего  и
высшего  медицинского  образования  или  среднего  и  высшего  фармацевтического
образования,  а  также  по  дополнительным  профессиональным  программам  для  лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной   политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
здравоохранения (УК-3);

Профессиональными компетенциями:
психолого-педагогическая деятельность:

-  готовность  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей  мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
8);

Критерии промежуточной аттестации обучающегося при прохождении производственной
практики.

1. Ведение дневника практики.
2. Выполнение индивидуального задания на практику.
3. Выполнение рабочего графика (плана) проведения практики.
4. Отзыв руководителя практики от медицинской организации.
5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по практике в форме тестирования.



Рабочий график проведения практики Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика
Виды практической деятельности для освоения навыков работы врача скорой медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование умений и
навыков

Работа на базе практической подготовки
Год обучения _____

Даты: с «_____» ______________  20__ г. по «_____»______________  20__ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Итог

1. Проведение и контроль 
эффективности 
мероприятий по 
формированию здорового 
образа жизни, санитарно-
гигиеническому 
просвещению населения.

2. Организационно-
методическая работа.

3. Учебно-методическая 
работа



Отзыв руководителя практики от профильной организации

На обучающегося
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

За время прохождения практики обучающийся

М.П.

Руководитель практики
от профильной организации

(подпись) (фамилия, инициалы )

При написании отзыва должны быть отражены следующие показатели: 1) уровень теоретической

подготовки  2)  овладение  практическими  умениями  3)  выполнение  основ  деонтологии  4)  трудовая

дисциплина 5) профессиональный интерес 6) санитарно-просветительная работа



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Специальность: 31.08.48 Скорая медицинская помощь
шифр и наименование специальности

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРАКТИКУ

Производственная  практика Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика
(вид практики) (индекс и тип практики по учебному плану)

для
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

Место прохождения практики:

(указывается полное наименование структурного подразделения ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России или
профильной медицинской организации)

Срок прохождения практики с «_____» ________  20__ г. по «_____»________  20__ г.

п/
п

Содержание задания

2 курс

1. Применять знания и умения при обучении и воспитании населения, пациентов и 
членов их семей по укреплению здоровья

2. Анализировать значение различных факторов в формировании индивидуального 
здоровья человека

3. Понимать значение образа жизни для сохранения здоровья человека и планировать
свою  жизнедеятельность на основе знаний о здоровом образе жизни

4. Применять педагогические знания и умения в педагогической деятельности, в том 
числе при обучении пациентов, младшего персонала необходимым навыкам; 
внедрять в педагогическую практику новые методики, технологии и программы;

5. Составить методические рекомендации для преподавателей и обучающихся;
Формировать фонд оценочных средств

6. Организовать учебный процесс в медицинских и образовательных учреждениях

7. Решать педагогическую задачу, связанную с педагогической деятельностью, в том 
числе с обучением и воспитанием личности, современным и педагогически ми 
методами и технологиями, в т.ч. Технологиями дистанционного и электронного 
обучения

8. Изучение содержания нормативных документов, обеспечивающих качество 
учебно-воспитательного процесса в вузе, и учебно-методических комплексов 
дисциплин.

9. Наблюдение за педагогическим процессом руководителя практики, опытных 
педагогов (лекции, практические занятия, лабораторные работы) с последующим 
обсуждением позитивного опыта.

10. Разработка и самостоятельное проведение практических занятий с обучающимися, 



разработка комплекса учебно-методических материалов для данных занятий, 
проведение самоанализа занятий.

11. Проведение одной из форм внеаудиторной учебно-воспитательной и научной 
работы с обучающимися: проведение беседы, дискуссии, подготовка к 
выступлению на научной конференции.

12. Изучение правовых основ информирования и обучения населения, пациентов и 
членов их семей по вопросам сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья 
окружающих

13. Проведение с пациентами и членами их семей мотивационных бесед, 
профилактических консультирований (кратких и углубленных, индивидуальных и 
групповых), направленных на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих

14. Участие в разработке и реализации Школ пациентов с заболеваниями почек

15. Подготовка и внедрение в практическую деятельность информационных 
материалов, направлены на сохранение и укрепление здоровья

16. подготовка  отчета,  подведение  итогов  практики.  Заполнение  отчетной
документации (дневника практики). Получение отзыва от руководителя практики

Планируемые результаты практики

3. УК-3
готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной  политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения
Знать: формы, принципы и методы организации педагогической деятельности; 
современные педагогические технологии; нормативные акты, регламентирующие  
педагогическую деятельность.
Уметь: применять педагогические знания и умения в педагогической 
деятельности, в том числе при обучении пациентов, младшего персонала 
необходимым навыкам; внедрять в педагогическую практику новые методики, 
технологии и программы;
составить методические рекомендации для преподавателей и обучающихся;
формировать фонд оценочных средств; организовать учебный процесс в 
медицинских и образовательных учреждениях
Владеть: способностью решать педагогическую задачу, связанную с 
педагогической деятельностью, в том числе с обучением и воспитанием личности; 
современным и педагогически ми методами и технологиями, в т.ч. технологиями 
дистанционного и электронного обучения.

4. ПК-8
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
Знать: нормативные акты в области охраны здоровья граждан и профилактики 
заболеваний; основные факторы риска, оказывающие влияние на состояние 
здоровья.
хронические неинфекционные заболевания, вносящие наибольший вклад в 
структуру смертности, главные составляющие здорового образа жизни.
Уметь: применять знания и умения при обучении и воспитании населения, 
пациентов и членов их семей по укреплению здоровья; анализировать значение 
различных факторов в формировании индивидуального здоровья человека; 
понимать значение образа жизни для сохранения здоровья человека и планировать 



свою  жизнедеятельность на основе знаний о здоровом образе жизни.
Владеть: способностью решать задачу, связанную с обучением и воспитанием 
разных возрастных групп; основными методами формирования у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих
К промежуточной аттестации по практике представить следующие 
документы

1. Индивидуальное задание на практику

2. Рабочий график (план) проведения практики

3. Дневник прохождения практики

СОГЛАСОВАНО

____________________________________
Руководитель практики от профильной организации

«___»_____________________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

____________________________________
Руководитель практики от ФГБОУ ВО ТГМУ

Минздрава России
«___»_____________________ 20___ г.

Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 20_ г.
(подпись обучающегося)



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Специальность: 31.08.48 Скорая медицинская помощь
шифр и наименование специальности

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная  практика Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика
(вид практики) (индекс и тип практики по учебному плану)

для
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

Место прохождения практики:

(указывается полное наименование структурного подразделения ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России или
профильной медицинской организации)

Срок прохождения практики с «_____» ________  20__ г. по «_____»________  20__ г.

п/п Мероприятие Сроки выполнения Отметка о
выполнении

1.
Ознакомление с программой практики, 
ее целями и задачами.

«__» _____20_ г.
(первый день практики)

2.

Инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
а также правилами внутреннего 
трудового распорядка.

«__» _____20_ г.
(первый день практики)

3.
Выполнение индивидуального задания 
на практику.

с «__»   _____ 20_ г.
по «__» _____ 20_ г.

4.

Обобщение полученной в ходе 
практики информации. Подготовка 
документов к промежуточной 
аттестации по практике.

с «__»   _____ 20_ г.
по «__» _____ 20_ г.

5.
Промежуточная аттестация по 
практике

«__» _____20_ г. 
(последний день 
практики)

СОГЛАСОВАНО
_______________________________________
Руководитель практики от профильной организации

«___»_____________________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________

Руководитель практики от ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России

«___»_____________________ 20___ г.

График принят к исполнению: _____________________        «___» __________ 20_ г.
                                                                       (подпись обучающегося)

Приложение 2. 



Вопросы для собеседования по производственной практике Б2.В.01(П) Психолого-
педагогическая практика.

 

Код
Текст компетенции / названия трудовой функции / названия 
трудового действия / текст вопроса

С Специальность 31.08.48 Скорая медицинская помощь
К УК-3 готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 
фармацевтического образования, а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной  политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения

К ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих

Ф А/06.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по формированию 
здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению 
населения с целью профилактики заболеваний и нарушений функции 
почек

И ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Т 1. Формирование программ здорового образа жизни, включая 

программы снижения потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ.

2. Вопросы организации санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

3. Основы здорового образа жизни, методы его формирования.
4. Формы и методы санитарно-просветительной работы среди 

пациентов (их законных представителей), медицинских 
работников по вопросам профилактики заболеваний и (или) 
нарушений функции почек.

5. Контроль соблюдения профилактических мероприятий.
6. Направления и виды обучения в высшей школе.
7. Методы обучения в высшей школе.
8. Формы и системы обучения в высшей школе.
9. Средства обучения в вузе. Педагогические требования, 

предъявляемые к средствам обучения в высшей школе.
10. Самостоятельная работа студентов, ее виды и уровни.
11. Научно-исследовательская работа (НИР) в подготовке будущего 

специалиста. Формы и способы организации НИР в вузе.
12. Понятие о педагогической технологии. Классификации 

современных педагогических технологий.
13. Технологии обучения в вузе, их краткая характеристика.
14. Информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе вуза.
15. Воспитание как составная часть целостного педагогического 

процесса. Закономерности и принципы воспитания в высшей 
школе.



16. Понятие о воспитательной системе, «воспитательной среде» и 
«воспитательном пространстве» вуза.

17. Образовательная система и педагогическая наука в РФ;
18. Примеры оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации:
19. Основные регламентирующие документы, необходимые педагогу 

высшей школы для ведения образовательной деятельности 
(учебный план и ФГОС ВО, рабочая программа дисциплины и 
соответствующее ей календарно-тематическое планирование; 
понятие УМКД).

20. Особенности дидактики высшей школы, принципы и методы 
обучения и их проявление в системе высшего профессионального 
образования.

21. Методическое обеспечение проведения занятий (подбор 
литературы, подготовка теоретического материала, практических 
заданий, тестов, кейсов и т.п.).

22. Принципы, формы и методы психолого-педагогической 
диагностики.

23. Особенности воспитательной работы, принципы, формы и 
методы.

24. Сравнительный анализ достоинств и недостатков письменного и
устного контроля знаний.

25. Рейтинговая система оценки знаний.

Шкала оценивания
«Отлично» - более 90% правильных ответов 
«Хорошо» - 80-89% правильных ответов
«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов 
«Неудовлетворительно» - менее 69% правильных ответов


	Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика
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