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11. Цель и задачи практики Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика (да
лее - практики)
1.1. Цель прохождения практики: формирование компетенций, необходимых для осу

ществления психолого-педагогической деятельности; подготовка к участию в педагоги
ческой деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или 
среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным про
фессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 
образование, закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навы
ков психолого-педагогической деятельности.

1.2. Задачи практики:
1. формирование проектировочных умений психолого-педагогической деятельности, 

включая планирование обучения и выбор технологий обучения;
2. формирование навыков организации и проведения основных видов учебных занятий;
3. формирование навыков, необходимых для оценки и анализа результатов обучения и 

педагогической деятельности;
4. формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.

2. Место практики Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика в структуре 
ОПОП университета
2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 31.08.18 
Неонатология Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика относится к вариативной ча
сти Блок 2 Практики

2.2.1. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, компетенции, 
сформированные при обучении по основным образовательным программам высшего образо
вания (специалитет) по специальности 31.08.18 Неонатология согласно ФГОС ВО, утвер
жденному приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853 и по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом Мини
стерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95; необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении дисциплинам базовой и вариативной 
частей основной профессиональной образовательной программы ординатуры по специаль
ности 31.08.18 Неонатология:

Базовая дисциплина 
Б1.Б.01 Неонатология
Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение 
Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия 
Б1.Б.03.02 Патология Модуль Физиология 
Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных ситуаций 
Б1.Б.05 Педагогика

Вариативная часть 
Б1.В.01 Детская неврология 
Б1.В.02 Детская хирургия 
Б1.В.03 Сердечно -  лёгочная реанимация 
Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и умения
Б1.В.ДВ.01.01 Особенности выхаживания недоношенных детей с низкой и экстремально 
низкой массой тела.

2.2.2 Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых по
следующими дисциплинами и практиками:
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена 
Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена

2.3. Практика проводится непрерывно 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.
Практика проводится непрерывно на 2 курсе, составляет 6 ЗЕТ, 216 часов.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники ординатуры, осво
ившие программу Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика:
- психолого-педагогическая.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика направлено на фор
мирование 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 профессио
нальное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции:
психолого-педагогическая деятельность: готовность к формированию у населения, пациен
тов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоро
вья и здоровья окружающих (ПК-9).

Требования к результатам освоения практики Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая 
практика

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 профессио
нальное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции:
психолого-педагогическая деятельность: готовность к формированию у населения, паци
ентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здо
ровья и здоровья окружающих (ПК-9).

№

Но
мер/

индекс
ком-

петен-
ции

Содержание ком
петенции 

(или ее части)

В результате освоения практики обучающиеся 
должны:

Знать Уметь Владеть
Оценоч

ные
средства

1 2 3 4 5 6 7
1.

УК-3

готовность к уча
стию в педагогиче
ской деятельности 
по программам

формы, прин
ципы и мето
ды организа
ции педаго-

применять 
педагоги
ческие 
знания и

способно
стью ре
шать педа-

Тестиро
вание
Собесе
дование



среднего и высше- гической дея- умения в гогиче-
го медицинского тельности; педагоги- скую зада-
образования или современные ческой де- чу, связан-
среднего и высше- педагогиче- ятельно- ную с пе-
го фармацевтиче- ские техноло- сти, в том дагогиче-
ского образования, гии; норма- числе при ской дея-
а также по допол- тивные акты, обучении тельно-
нительным про- регламенти- пациентов, стью, в том
фессиональным рующие пе- младшего числе с
программам для дагогическую персонала обучением
лиц, имеющих деятельность. необходи- и воспита-
среднее професси- мым навы- нием лич-
ональное или выс- кам; внед- ности; со-
шее образование в рять в пе- временны-
порядке, установ- дагогиче- ми педаго-
ленном федераль- скую прак- гическими
ным органом ис- тику новые методами и
полнительной вла- методики, технологи-
сти, осуществляю- технологии ями, в т.ч.
щим функции по и програм- технологи-
выработке государ- мы; ями ди-
ственной политики составить станцион-
и нормативно- методиче- ного и
правовому регули- ские реко- электрон-
рованию в сфере мендации ного обу-
здравоохранения для препо- чения.

давателей Способен и
и обучаю- готов к ак-
щихся; тивному
формиро- участию в
вать фонд педагоги-
оценочных ческой де-
средств; ятельности
организо- по про-
вать учеб- граммам
ный про- среднего и
цесс в ме- высшего
дицинских медицин-
и образо- ского обра-
вательных зования
учрежде- или сред-
ниях. него и
Проводить высшего
практиче- фармацев-
ские заня- тического
тия по про- образова-
граммам ния, а так-
среднего и же по до-
высшего полни-
медицин- тельным
ского обра- професси-
зования ональным
или сред- програм-
него и мам для



высшего 
фармацев
тического 
образова
ния, а так
же по до
полни- 
тельным 
професси
ональным 
програм
мам для 
лиц, име
ющих 
среднее 
професси
ональное 
или выс
шее обра
зование

лиц, име
ющих 
среднее 
професси
ональное 
или выс
шее обра
зование

2. ПК-9 готовность к фор
мированию у насе
ления, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоро
вья окружающих

формы, прин
ципы и мето
ды организа
ции педаго
гической дея
тельности, 
направленной 
на формиро
вание у лю
дей мотива
ции, направ
ленной на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья; 
основные 
факторы рис
ка, оказыва
ющие влия
ние на состо
яние здоро
вья; главные 
составляю
щие здорово
го образа 
жизни; во
просы сани- 
тарно - про
светительной 
работы с ро
дителями и 
детьми;

осуществ
лять про
паганду 
здорового 
образа 
жизни и 
профилак
тику забо
леваний. 
Подгото
вить мето
дический 
материал 
для обуче
ния паци
ентов (за
конных 
представи
телей ре
бёнка); 
организо
вать учеб
ный про
цесс;
организо
вать работу 
по форми
рованию у 
населения, 
пациентов 
и членов 
их семей 
мотивации, 
направлен-

способно
стью и го
товностью 
проводить 
санитарно- 
просвети
тельскую 
работу по 
гигиениче
ским во
просам; 
индивиду
альными и 
групповы
ми мето
дами кон- 
сультиро- 
вания па
циентов 
(их закон
ных пред
ставите- 
лей);
норматив
ной и рас- 
поряди- 
тельной 
докумен
тацией;
основными 
методами 
формиро
вания у 
населения

Тестиро
вание
Собесе
дование



ной на со
хранение и 
укрепление 
своего здо
ровья и 
здоровья 
окружаю
щих;

мотивации 
на сохра
нение и 
укрепление 
своего 
здоровья и 
здоровья 
окружаю
щих.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 
специальности 31.08.18 Неонатология включает охрану здоровья граждан путем обеспече
ния оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установ
ленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по специаль
ности 31.08.18 Неонатология 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

31.08.18 Неонатология 8 Профессиональный стандарт "Врач - неонато- 
лог", утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 14.03.2018 № 136н

4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Объем практики и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов/ за
четных единиц

2 курс

Самостоятельная работа (СР) 216 216
Психолого-педагогическая практика 216 216
Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с оценкой
ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 216 216

ЗЕТ 6 6

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

№ № компе
тенции

Наименование раздела 
учебной дисциплины Темы разделов

1 2 3 4

1.

УК-3 Организационно
методическая работа

Структура образовательного процесса. 
Ознакомление с системой учебно
образовательной работы ВУЗа.
Правила ведения преподавателем отчет
ной документации. Документы норматив-



ного обеспечения образовательной дея
тельности Университета. Знакомство с 
методами и формами воспитательной ра
боты с обучающимися. Знакомство с 
учебным планом и ФГОС данного направ
ления подготовки.
Знакомство с учебными программами, за
крепленными за институтом дисциплина
ми и с соответствующими им календарно
тематическими планами.

2.

УК-3, ПК-9 Учебно-методическая
работа

Методики подготовки и проведения всех 
форм учебных занятий. Правила разра
ботки и оформления фонда оценочных 
средств.
Составление планов практических заня
тий, фондов оценочных средств, их об
суждение с руководителем практики; под
готовка к аудиторным занятиям. Приобре
тение навыков самостоятельной педагоги
ческой деятельности, проведение практи
ческих занятий по дисциплине. Освоение 
аудиторной педагогической работы, за
крепление, расширение, углубление и си
стематизация знаний, полученных в про
цесс изучения специальных дисциплин и 
информации, полученной в ходе психоло
го-педагогической практики. Анализ про
веденного занятия с точки зрения органи
зации педагогического процесса.

4.3 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№ курс Наименование раздела учеб
ной дисциплины

Виды учебной деятельно
сти, включая самостоя

тельную работу 
(в часах)

Формы те
кущего кон
троля успе

ваемости
ПЗ СР Всего

1 2 3 4 5 6
1 2 Организационно-методическая

работа 108 108 Презентация

2 2 Учебно-методическая работа

108 108

Разработка 
рабочих про
грамм, тесто
вых, заданий 
и ситуацион

ных задач
ИТОГО: - 216 216

4.4. 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 пози
тивного опыта.
3. Разработка и самостоятельное проведение практических занятий с обучающимися, разра
ботка комплекса учебно-методических материалов для данных занятий, проведение самоан
ализа занятий.
4. Проведение одной из форм внеаудиторной учебно-воспитательной и научной работы с 
обучающимися: проведение беседы, дискуссии, подготовка к выступлению на научной кон
ференции.
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 их родителями мотивационных бесед, профилактических кон
сультирований (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 под
готовки 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 психолого-педагогической практике является 
дневник, в котором должна быть отражена проделанная работа. Дневник практики заполня
ется по форме, утвержденной ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике
6.1. Перечень видов оценочных средств
1. Вопросы для промежуточного контроля
6.2. Примеры оценочных средств.
Перечень контрольных вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по производ
ственной практике Б2.В.01(П) Психолого-педагогическая практика
1. Направления и виды обучения в высшей школе.
2. Методы обучения в высшей школе.
3. Формы и системы обучения в высшей школе.
4. Средства обучения в вузе. Педагогические требования, предъявляемые к средствам обу
чения в высшей школе.
5. Самостоятельная работа студентов, ее виды и уровни.
6. Научно-исследовательская работа (НИР) в подготовке будущего специалиста. Формы и 
способы организации НИР в вузе.
7. Понятие о педагогической технологии. Классификации современных педагогических тех
нологий.
8. Технологии обучения в вузе, их краткая характеристика.
9. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе вуза.
10. Воспитание как составная часть целостного педагогического процесса. Закономерности 
и принципы воспитания в высшей школе.
11. Понятие о воспитательной системе, «воспитательной среде» и «воспитательном про
странстве» вуза.
12. Образовательная система и педагогическая наука в РФ;
13. Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат
тестации:



14. Основные регламентирующие документы, необходимые педагогу высшей школы для 
ведения образовательной деятельности (учебный план и ФГОС ВО, рабочая программа дис
циплины и соответствующее ей календарно-тематическое планирование; понятие УМКД).
15. Особенности дидактики высшей школы, принципы и методы обучения и их проявление 
в системе высшего профессионального образования.
16. Методическое обеспечение проведения занятий (подбор литературы, подготовка теоре
тического материала, практических заданий, тестов, кейсов и т.п.).
17. Принципы, формы и методы психолого-педагогической диагностики.
18. Особенности воспитательной работы, принципы, формы и методы воспитания в вузе.
19. Сравнительный анализ достоинств и недостатков письменного и устного контроля зна
ний.
20. Рейтинговая система оценки знаний

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

7.1. Основная литературы:

№
п/
п

Наименование, тип 
ресурса

Автор (ы)/ ре
дактор

Выходные
данные,
электронный
адрес

Кол-во экземпляров 
(доступов)

В БИЦ на кафед
ре

1 2 3 4 5 6
1. Педагогика: учебник 

и практикум [Элек
тронный ресурс]

Крившенко Л.П. М.: Проспект, 
2017.
httD://www.stu
dentlibrarv.ru/

Неогр.д. Неогр.д.

2. Основы педагогиче
ской коммуникации: 
учеб. пособие [Элек
тронный ресурс]

Максимова А.А. М.: ФЛИНТА, 
2015. -  168 с. 
http://www.stu 
dentlibrarv.ru/

Неогр.д. Неогр.д.

3. Педагогика и психо
логия высшей шко
лы: учеб. пособие 
[Электронный ре
сурс]

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

Неогр.д. Неогр.д.

7.2. Дополнительная лите ратура

№
п/
п

Наименование, тип 
ресурса

Автор (ы)/ ре
дактор

Выходные
данные,
электронный
адрес

Кол-во экземпляров 
(доступов)

В БИЦ на кафед
ре

1 2 3 4 5 6
1. Педагогика в схемах 

и таблицах: учеб. 
пособие [Электрон
ный ресурс]

Коджаспирова
Г.М.

М.: Проспект, 
2016.
http://www.stu
dentlibrary.ru/

Неогр.д. Неогр.д.

2. Педагогика в меди
цине [Электронный 
ресурс]

Новгородцев И.В. М.: ФЛИН
ТА, 2017. 
http://www.stu 
dentlibrary.ru/

Неогр.д. Неогр.д.

3. Психология и педа
гогика: учеб. для ба
калавров

Бороздина, Г. В. М. : Юрайт, 
2016

2 экз.

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.stu
http://www.stu


4. Педагогика и психо
логия высшего обра
зования. От деятель
ности к личности: 
учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. 
заведений

Смирнов С. Д. М.: Акаде
мия, 2014 -  
393 с.

2 экз.

5. Педагогика с мето
дикой преподавания 
специальных дисци
плин : учеб. пособие 
модульного типа 
[Электронный ре- 
сурс1

Новгородцев
И.В.

М. : Флин
та, 2017. - 
378 с. URL: 
http ://biblioc 
lub.ru

Неогр.д. Неогр.д.

7.3 Интернет-ресурсы.
Ресурсы библиотеки

1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт» 
http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
16. Электронная база данных периодики ИВИС https://dlib.eastview.com

Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база данных 
ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 
https://openrepository.ru/uchastniki
5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом 
диссертаций РГБ https://rusneb.ru/
6. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
8. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
10. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
11. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
12. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
13. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
14. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.rosmedlib.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.e.lanbook.ru
http://www.biblio-online.ru/
https://www.scopus.com
http://apps.webofknowledge.com/WOS
https://link.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://dlib.eastview.com
http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosminzdrav.ru/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


7.4. Ресурсы сети «Интернет»
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде органи
зации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа
ционно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

7.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образо
вательного процесса при реализации производственной/учебной практики, программ
ного обеспечения и информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
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 Психолого-педагогической практики
В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количество специаль

ных помещений для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, теку
щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо
ты. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

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

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, поз
воляющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессио
нальных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количе
стве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессио
нальной деятельностью, индивидуально;

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанные с медицинскими вмешательствами (согласно договорам о сотрудничестве с 
медицинскими организациями), оснащенные специализированным оборудованием и (или) 
медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские ве
сы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, аппарат для интраоперационного сбора крови и сепарации формен
ных элементов, аппарат для неинвазивной искусственной вентиляции легких, стойка инфу
зионная, неинвазивный гемодинамический монитор и расходным материалом в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональ
ной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализа
ции программы ординатуры.

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

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, ПК, 
видео- и DVD проигрыватели, мониторы. Наборы слайдов, таблиц/мультимедийных нагляд



ных материалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, 
тестовые задания по изучаемым темам. Доски.

9. 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 здоро
вья (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, отра
женные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован
ных условий и видов труда.

Обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специаль
ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо
ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходи
мую 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 обес
печивается соблюдение следующих общих требований: проведение практики для обучаю- 
щихся-инвалидов и лиц с ОВЗ на одной базе практической подготовки совместно с обучаю
щимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудно
стей для обучающихся; присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучаю
щимся 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 фор
ме.

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

10. Методические рекомендации по организации психолого-педагогической практики:
Психолого-педагогическая практика проводится на базе института Педиатрии, реали

зующей подготовку по специальности 31.08.18 Неонатология под непосредственным патро
нажем руководителя психолого-педагогической практики от института. Обучающиеся при
сутствуют на лекциях и практических занятиях по дисциплинам высшего и среднего меди
цинского и фармацевтического образования, реализующих основную образовательную про
грамму ВО или СПО по соответствующим специальностям; самостоятельно проводят прак
тические занятия, по поручению руководителя практики готовят методические материалы и 
оценочные средства, обеспечивающие формирование соответствующих компетенций.



Самостоятельная работа подразумевает теоретическую подготовку и включает: про
ведение методического анализа посещенных учебных занятий, подготовку письменных са
моанализов двух своих учебных занятий на выбор, проведение количественного и каче
ственного анализов результатов подготовленной самостоятельной работы и составление и 
отработка системы коррекционных заданий по изученной теме. Во время психолого
педагогической практики обучающиеся самостоятельно проводят практические занятия, 
оформляют ведомости успеваемости обучающихся, оформляют дневник по психолого
педагогической практике и представляют отчет о проделанной работе руководителю практи
ки.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
института.

По каждому разделу психолого-педагогической практики разработаны методические 
рекомендации для обучающихся по специальности 31.08.18 Неонатология и методические 
указания для преподавателей по специальности 31.08.18 Неонатология.

Практические навыки и компетенции включены в этап оценки практических навыков 
Государственной итоговой аттестации по программе ординатуры специальность 31.08.18 
Неонатология (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
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1. Цель и задачи психолого-педагогической практики

Цель психолого-педагогической практики: формирование компетенций, необходимой для 
осуществления психолого-педагогической деятельности; подготовка к участию в педагоги
ческой деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или 
среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным професси
ональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образова
ние, закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков психоло
го-педагогической деятельности.

Задачи практики:
-  формирование проектировочных умений психолого-педагогической деятельности, 

включая планирование обучения и выбор технологий обучения;
-  формирование навыков организации и проведения основных видов учебных занятий;
-  формирование навыков, необходимых для оценки и анализа результатов обучения и 

педагогической деятельности;
-  формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.

2. Требования к результатам освоения психолого-педагогической практики
Психолого-педагогическая практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) и универсальных (УК) компетенций:
ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
УК-3 - готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и выс
шего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 
также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее про
фессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

3. Содержание психолого-педагогической практики
3.1. Объем психолого-педагогической практики составляет 216 часов, относится к самостоя
тельной работе.

3.2. 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 пози
тивного опыта.
3. Разработка и самостоятельное проведение практических занятий с обучающимися, разра
ботка комплекса учебно-методических материалов для данных занятий, проведение самоан
ализа занятий.
4. Проведение одной из форм внеаудиторной учебно-воспитательной и научной работы с 
обучающимися: проведение беседы, дискуссии, подготовка к выступлению на научной кон
ференции.
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 под
готовки в ординатуре



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

4. Основной раздел

№
п/п

Практические навыки, умения

Подраздел 1
1 Навык анализа организационной и учебно-методической документации, регули

рующей учебно-воспитательный процесс в вузе:
Основные положения об организации и контроле учебно-методической, воспита
тельной и научно-исследовательской работы в вузе.
Основные документы, обеспечивающие изучение конкретной образовательной 
программы, для подготовки самостоятельного занятия: Федеральный государ
ственный образовательный стандарт, учебный план, учебно-методический ком
плекс дисциплины.

2 Навык наблюдения за педагогическим процессом и навык общения с опытным 
педагогом:
Посещение лекционного и практического занятия руководителя практики или 
другого ведущего преподавателя кафедры по согласованию с ним и руководите
лем практики с последующим обсуждением основных методических вопросов.

3 Навык подготовки и проведения практического занятия по конкретной дисци
плине:
- изучение исходного уровня знаний, умений и навыков у студентов по дисци

плине, анализ результатов тестирования, собеседование по ситуационным зада
чам;
- разработка и проведение практических занятий в соответствии с индивидуаль
ным заданием и планом работы кафедры, института.

4. Навык выбора и применения на практическом занятии современных методов и 
технологий обучения:
- разработка и описание одного из методов, технологий (деловая игра, работа с 
кейсом, решение ситуативной задачи, разыгрывание ролей, работа в малых груп
пах и т.п.)

5. Навык разработки методического обеспечения практического занятия: методиче
ских указаний к практическому занятию и всех необходимых материалов для 
обучения и контроля.

6. Навык самоанализа результатов подготовки и проведения практического занятия 
с последующим обсуждением с руководителем практики.

7 Навык подготовки лекции:
- разработка лекции-презентации по конкретной дисциплине по теме, соответ
ствующей проблематике практических занятий.

8 Навык педагогического общения с обучаемыми и организации учебно
воспитательной и научной работы:
- проведение беседы,
- проведение дискуссии,
- подготовка студента к выступлению на научной конференции.

9 Умение анализировать, обобщать результаты своей деятельности и представлять 
их для обсуждения на заседании института

10 Умение качественно готовить отчётную документацию

Подраздел 2
11 Навык изучения и анализа нормативно-правовых документов, регулирующих ин

формирование и обучение населения, пациентов и членов их семей по вопросам



сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих:
Основные положения ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан», основные 
положения международных и национальных документов по этике и деонтологии, 
приказов Минздрава по информированному добровольному согласию и др. 
Основные документы, обеспечивающие обучение граждан, пациентов и членов их 
семей в соответствии с конкретным направлением практической деятельности: 
Клинические рекомендации, методические рекомендации.

12 Навык наблюдения за психолого-педагогическим процессом по обучению паци
ентов и членов их семей:
Присутствие и получение практического примера общения с населением, пациен
тами, пациентом и членами их семей в рамках психолого-педагогической практи
ки от руководителя практики или другого ведущего преподавателя кафедры по 
согласованию с ним и руководителем практики с последующим обсуждением ос
новных методических вопросов.

13 Навык подготовки и проведения мотивационных бесед, профилактических кон
сультирований (кратких и углубленных, индивидуальных и групповых), направ
ленных на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих и т. 
п;
- разработка и плана (протокола, сценария) профилактических консультирований 
населения, пациентов и членов их семей (кратких и углубленных, индивидуаль
ных и групповых, первичной, вторичной и третичной профилактики) в соответ
ствии с индивидуальным заданием и планом работы кафедры, института.

14. Навык выбора и применения в общении с населением, пациентами и членами их 
семей современных методов и технологий психолого-педагогического воздей
ствия:
- разработка и описание применяемых методов, технологий (например, школа па
циента, дистанционные технологии, обучающие фильмы и т.п.)

15. Навык разработки методического обеспечения психолого-педагогического обще
ния с населением, пациентами и членами их семей:
- разработка или участие в разработке методических материалов для Школ паци
ентов в соответствии с направлением подготовки в ординатуре
- разработка информационных материалов, направленных на сохранение и укреп
ление здоровья (например, листовки, буклеты, памятки, информационные стенды, 
обучающие и мотивационные фильмы и т.д.) и внедрение в практику

16. Навык самоанализа результатов психолого-педагогической деятельности, направ
ленной на обучение населения, пациентов и членов их семей по вопросам сохра
нения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих с последующим об
суждением с руководителем практики.



5. Учёт выполненной работы

Даты Вид и содержание выполненной 
работы

Результат работы Количество
часов

В соот
ветствии 
с учеб
ным пла
ном и 
расписа
нием

П р и м ер :
Навык разработки методи
ческого обеспечения психоло
го-педагогического общения с 
населением, пациентами и 
членами их семей:
- разработка информацион
ных материалов, направлен
ных на сохранение и укрепле
ние здоровья (например, ли
стовки, буклеты, памятки и 
т.д.) и внедрение в практику

Памятка для родителей по 
уходу за новорождённым ре
бёнком (1 стр.)

Информационный материал 
для родителей по теме 
«Вскармливание новорож
дённых детей»(буклет, па
мятка, листовка и т.п.)

В соот
ветствии 
с учеб
ным пла
ном и 
расписа
нием

П р и м ер :
Навык подготовки и проведе
ния практического занятия 
по дисциплине

Подготовка и проведение 
практического занятия, те
ма «Анемии у  новорождённых 
детей» по дисциплине «Педи
атрия» для студентов по 
специальности 31.05.02 Пе
диатрия
- изучение исходного уровня 
знаний, умений у  студентов 
по дисциплине, анализ ре
зультатов тестирования, 
собеседование по ситуацион
ным задачам;
- разработка и проведение 
практических занятий в со
ответствии с планом рабо
ты кафедры/ института

Итого 216 часов
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