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«Преподаватель должен относиться к 

предмету как художник, а не как 

фотограф, он не может и не должен 

опускаться до роли простого 

акустического снаряда, передающего 

устно , почерпнутого из книг. Все, 

сообщаемое им, должно быть 

воспринято, переработано, войти в

плоть и кровь и являться как бы 

самобытным продуктом».

К. А. Тимирязев

«Урок счета». Автор: 

Франческо Бергамини.
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Какова цель 
педагога 
медицинского 
колледжа?

"Свобода – это уникальное 

средство максимально 

развить личность, характер, 

ум и чувства ребенка". 

М. Монтессори

ГБПОУ РД "ДБМК" отделение ДПО





Компетенция (во всех ФГОС СПО и ВПО) – способность 
применять знания,умения, личностные качества и практический 
опыт для успешной деятельности в определенной области.
Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов и 
необходимых для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним .
Компетенция:динамичная совокупность 
знаний,умений,навыков,способностей, ценностей, необходимая для 
эффективной профессиональной и социальной деятельности и 
личностного развития выпускников и которую они обязаны освоить 
и продемонстрировать после завершения части или всей 
образовательной программы.
Компетентность – это совокупность профессиональных знаний 
и умений,
способов выполнения профессиональной деятельности, владение 
определенными компетенциями.



Компетентностный подход
Под компетентностным подходом понимается следующее:
-Отражение в системном и целостном виде образа результата 
образования;
-Формулирование результатов образования в вузе,как признаков
готовности студента/выпускника продемонстрировать 
соответствующие
знания, умения и ценности;
-Определение структуры компетенций, которые должны быть 
приобретены и продемонстрированы обучаемыми (при этом следует 
взять за основу соответствующую каждому направлению подготовки 
классификацию как общих,так и предметно-специализированных 
компетенций, сообразующихся с целями воспитания и обучения).

Компетентностный подход предполагает переориентацию на
студентоцентрированный характер образовательного процесса с 
обязательным использованием ECTS как меры академических успехов 
студентов и модульных технологий организации образовательного 
процесса.
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Лекция закладывает  основы научных 
знаний в обобщенной форме .
Самостоятельная работа студентов 
расширяет эти знания и создает 
теоретическую базу.
Практические занятия-призваны
углубить ,расширить и закрепить 
знания студентов,формировать
умения и навыки.

Содержание ПЗ определяется учебным 
планом учебным планом и рабочей 
программой.



Моделирование занятия. Определить его цель и задачи. Частно-дидактическая
цель ПЗ должна отвечать нескольким требованиям:
– соответствие социальному заказу, т.е. обучение студентов в объёме 
необходимом для подготовки фельдшера или медицинской сестры;
– реальности достижения - за отведенное время и при определённом уровне 
подготовленности студентов;
– определённости, отражающейся в терминах - студент должен знать и студент 
должен уметь. В медицинском образовании ПЗ формирует у студента умение 
практического характера, на основе необходимых знаний, т.е. несколько 
нарушается первичность соотношения знаний – умений;
– диагностичности - описании цели в количественных параметрах выполняемых 
заданий, позволяющих точно определить степень её достижений.
Этот этап педагогического творчества связан с продумыванием и проектированием 
предстоящего ПЗ, подбором методических средств, раздаточного материала, 
тематических больных и т.д.



Воплощение плана занятия (реализация). Цель ПЗ выполняет также и частично-
мотивационную функцию и часто стимулирует студентов к изучению данной темы 
и работе над ней. Главным результатом этого этапа учебной деятельности должно 
быть формирование логического клинического мышления студентов, отработка 
умений и практических навыков. Важной частью ПЗ на клинических кафедрах 
является курация больного, а так же разборы клинических ситуационных задач 
для отработки знаний перед курацией или при отсутствии тематических больных. 
Всё это обеспечивает быструю и верную ориентировку в постоянно 
изменяющихся конкретных педагогических ситуациях, активизирует учебную 
деятельность студента, стимулирует и синтезирует его познавательную 
деятельность.



Выделяют следующие этапы, через которые проходит познавательная 
деятельность студента на практических занятиях:
1. Объяснения преподавателя. Этап теоретического осмысления работы.
2. Показ. Этап инструктажа.
3. Проба. Этап, на котором 2-3 студента выполняют работу, а остальные наблюдают и 
под руководством преподавателя делают замечания, если в процессе работы 
допускается ошибка.
4. Выполнение работы. Этап, на котором каждый самостоятельно выполняет 
задание. Преподаватель на этом этапе особенное внимание уделяет тем студентам, 
которые плохо справляются с заданием.
5. Контроль. На этом этапе работы студентов принимаются и оцениваются. 
Учитывается качество выполнения, бережное отношение к времени, скорость и 
правильное выполнение задания.



Педагог не может позволить себе выразить своё отношение к студенту: грубостью, 
презрением, высокомерным тоном, корректность должна соблюдаться и при 
выборе дистанции общения. Выделяют 3 допустимые дистанции общения педагога 
со студентом:
публичная -3,5 м - на лекциях
деловая - 3,4 -1,2 м - допускается на ПЗ.
личная (дружеская) - 1,2 - 0,45 м - допускается на ПЗ.
Необходимо помнить, что излишняя фамильярность не только не украшает педагог, 
но и снижает коэффициент усвоения студентов. Психологическое общение со 
студентами - это важная деталь достижения цели ПЗ и успешного его проведения.



Структура ПЗ состоит из 4 классических этапов:
I. Вводный этап (до 15 мин.).
Организационные моменты которого состоят из: переклички, обращения внимания на внешний вид 
студентов, объяснения студентам цели и мотивации данной темы ПЗ. Студент должен уточнить, что он 
должен знать, что уметь, где использовать полученные данные.
II. Контроль исходного уровня подготовки студентов.
Этот этап может включать в себя контроль исходных данных, полученных студентом на предыдущих 
занятиях и курсах по интегрированным дисциплинам, а так же и уровень подготовки студентов к 
настоящему ПЗ. Могут быть использованы любые формы контроля: устные, письменные, тесты, оценочные 
листы клинического мышления (ОЛКМ в целом или его фрагменты). Формы контроля может выбрать сам 
педагог или рекомендованы рабочей программой. Успех зависит от уровня подготовленности группы, 
творческого подхода педагога к разбору результатов контроля самостоятельной работы студентов и 
совместной корректировки базисных знаний. Всё это обеспечивает готовность студента к текущей учебно-
практической деятельности и восприятию нового материала.
III. Основной этап:
На этом этапе педагог должен добиться достижения цели и задач ПЗ. Отрабатывается и закрепляется 
содержание материала. Выбор метода обучения прерогатива кафедры и педагога, основанная на 
следующих требованиях: согласованность теории с фактами, точность и определенность понятий 
стандартный подход и системность изучаемого материала. Успех тренировочного этапа обеспечивают 
интерактивный методы обучения в группах: «мозговой штурм» и многие другие. На  кафедрах обязательно 
включаются вопросы медицинской направленности: работа у постели больного, клинические разборы, 
работа с медицинской документацией, ситуационные задачи, деловые игры, алгоритмы, ОЛКМ и др. В 
первую очередь требуется подготовленность педагога, если эти методы использовать хаотично, без 
подготовки они обречены на провал и могут отрицательно повлиять на уровень усвоения.



4 уровня усвоения:
1. Репродуктивная деятельность (повторение ранее усвоенного): а) По узнаванию материала с подсказкой извне. 
б) Самостоятельное воспроизведение изученной информации.
2. Продуктивная деятельность.
3. Умение решать задачи в нетипичных ситуациях на основе ранее полученных знаний. Получение субъективно 
новой информации, ранее усвоенным способом.
4. Творчество (НИРС) - продуцирует получение объективно новой информации новыми методами.
Уровень усвоения определяется характером кафедры и спецификой темы ПЗ.
На теоретических кафедрах и пропедевтических кафедрах необходимо добиться в основном 2 уровня:
- чёткое и точное воспроизведение хорошо изученного материала
- на факультетских кафедрах - содержание усваивается на 2-ом уровне , и только у одарённых студентов или при 
изучении тем, связанных с угрозой жизни больного требуется 3-ий уровень
- на госпитальных кафедрах должно быть усвоение на 3-ем уровне, т.е. формируется умение постановки 
дифференциального диагноза и назначение лечения в нетипичных ситуациях.
Для одарённых студентов и магистров надо добиваться, но не требовать IV - уровня.
IV. Этап проверки качества
Этап сформированной мыслительной и практической деятельности. Заключительный контроль, резюме занятия, 
использование упрощённых формул запоминания, ответы на вопросы. Ни один вопрос или ошибка студента не 
должны остаться без обоснованного ответа.
Важным моментом является поощрение активных студентов, вознаграждение за интересную информацию, 
творческую деятельность отличившихся студентов.
Работая со студентами, важно установить с ними обратную связь в отношении их участия в учебном процессе и 
качества выполняемых ими заданий. На всех этапах ПЗ обучаемые, как правило, отдают себе отчёт в своих 
достижениях и в том, на что необходимо затратить дополнительные усилия. Они имеют полное право на 
обратную связь для подтверждения своей самооценки, коррекции, если это необходимо, и дальнейшего роста.



Преимущества практического занятия:
– Обучение проходит более успешно, если сопровождается практическими 
действиями.
– Пока один студент выполняет практические задания, другие могут наблюдать и 
комментировать.
– Преподаватель может непосредственно общаться с меньшим числом участников.
– Предоставляется возможность для конструктивной обратной связи и закрепления 
материала со стороны преподавателя.
– Успешное применение навыков укрепляет чувство уверенности студента в самом 
себе.
– Выявляет для студента то, что нуждается в дальнейшем совершенствовании.
– Приближает абстрактное обучение к реальности.
– Помогает связать воедино ключевые моменты учебной программы.
– – Переносит центр внимания на студента.
– Закрепляет пройденный материал.
– Позволяет преподавателю увидеть моменты, требующие повторного рассмотрения.



МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Большинство педагогов знакомы с традиционными методами 
обучения и считают их надёжными, удобными и конкретными. 
Основное внимание в них сосредоточено на 
предмете изучения. Преподаватель становится раздающим 
информацию, «заполняющим пустые сосуды». Но «ученик -
это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который 
надо зажечь». (К . Ушинский)
Переход к альтернативным методам обучения с акцентом на 
студента, известным уже многие годы, позволят 
активизировать роль студента, не ограничиваться занятиями 
в аудитории, стимулировать самостоятельную работу и 
творческую деятельность студентов. В настоящем разделе 
даётся описание некоторых учебных методов, позволяющих 
оптимизировать учебный процесс в группе.



Педагог 

Педагог 

Педагог 

Студент

Студент

Студент

Студент

Студент 

Студент

Студент

Студент

Пассивный 
метод

Активный 
метод

Интерактивны
й метод
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пассивный метод

Контроль аудитории
Отсутствие понимания 
уровня освоения материала

 Плюсы  Минусы 
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Активный метод

-Активизация мышления 

-Диалогичность общения 

-Наличие обратной связи

-Рефлексия 

-Повышенная                        
эмоциональность

-Трудность контроля 
дисциплины
-Малое количество студентов

 Плюсы  Минусы 
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Интерактивный метод

-практической направленности,

-игровом действе

-творческом характере обучения, интерактивности,

-разнообразных коммуникациях,

-диалоге и полилоге,

-использовании знаний и опыта студентов

-групповой форме организации их работы,

-вовлечении в процесс всех органов чувств,

-деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.

-Студент чувствует свою успешность, что делает продуктивным сам 
процесс обучения.

-Практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс 
познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 
поводу того, что они знают и думают.

-Атмосфера взаимной поддержки позволяет не только получать новое 
знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее 
на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

-Интерактив практически исключает доминирование как одного 
выступающего, так и одного мнения над другим.

-Студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 
основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.

-Активные методы развивают коммуникативные умения и навыки, 
помогают установлению эмоциональных контактов между учащимися, 
обеспечивают воспитательную задачу, поскольку приучают работать в 
команде, прислушиваться к мнению своих товарищей.

-Интерактив снимает нервную нагрузку студентов, дает возможность 
менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые 
вопросы темы занятий

-Даже интерактивные методы обучения не способны преодолеть 
нежелания студента участвовать в процессе обучения.

-Для некоторых детей активные методы предстают чем-то, что 
разрушает их привычное представление о процессе обучения, что 
соответственно создаёт некий внутренний дискомфорт

-Несмотря на выслушивание разных мнений, при выступлении может 
доминировать мнение одного, если выступающий психологически 
доминирует в группе.

-Для некоторых студентов работа в команде с использованием 
активных методов – только способ ничего не делать

-Если учитель в должной мере не владеет методиками интерактива, то 
процесс обучения может превратиться в обычную анархию.

-Не нужно забывать о том, что увлечение активными методами может 
увести от главного на уроке – получение знаний по конкретному 
вопросу.

 Плюсы  Минусы 
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Ожидание 
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Реальность
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Интерактивное обучение–это специальная форма организации 
познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в 
форме совместной деятельности студентов, при которой все 
участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают проблемы , моделируют ситуации, 
оценивают действия других и свое собственное поведение, 
погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблемы.
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Интерактивные 
методы 

обучения

Имитационные Неимитационные
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Основные правила организации 
интерактивного обучения.
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Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной 
мере все участники. С этой целью полезно использовать технологии, 
позволяющие включить всех участников в процесс обсуждения.
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Правило второе.Надо позаботиться о психологической
участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, 
психологически готовы к непосредственному включению в те или 
иные формы работы. В этой связи полезны разминки, постоянное 
поощрение за активное участие в работе,предоставление
возможности для самореализации.
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Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не 
должно быть много. Количество участников и качество обучения 
могут оказаться в прямой зависимости. Оптимальное количество 
участников – до 25 человек.
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Правило четвертое. Помещение должно быть подготовлено с 
таким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для 
работы в больших и малых группах.
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Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и 
регламента. Об этом надо договориться в самом начале и постараться 
не нарушать его. Например: все участники будут проявлять терпимость 
к любой точке зрения, уважать право
каждого на свободу слова, уважать его достоинства.
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Правило шестое. Отнеситесь с вниманием к делению участников 
семинара на группы. Первоначально его лучше построить на основе 
добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом 
случайного выбора.
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Обязательные условия организации интерактивного обучения:
-доверительные, позитивные отношения между обучающим обучающимися;
-демократический стиль;
-сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между
опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение в
учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;
-многообразие форм и методов представления
информации,форм деятельности обучающихся, их мобильность;
-включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также
взаимомотивации обучающихся.

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию,
прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную
жизненная позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу
самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность
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Характеристика 
интерактивных методов 
обучения

-деловая игра
-Туры
-Полемика
-Каждый учит каждого
-Метод занятия по принципу « снежного 
кома»
-Метод «ручка в центре стола»
- кейс-метод
- тренинг
- метод Сократа
- исследовательский метод
- метод проектов
- метод «мозговой штурм»
- коллоквиум
- круглый стол
- дискуссия
- диспут
- дебаты
- симпозиум

-«займи позицию»
- ПОПС-формула
- фокус-группа
- метод «дерево решений»
- брифинг
- метод портфолио
- метод работы в малой группе
- «большой круг»
-интерактивная экскурсия
- видеоконференция
-компьютерное моделирование
-Ментальные карты,……………………………………
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1.«Мозговой штурм», «Мозговая атака»
«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором 
принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно 
не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать 
все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. 
Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или 
объяснений ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ 
генерирования идей для разрешения проблемы. Во время
мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере 
их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие 
идеи.
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2 .Мини-лекция
Мини-лекция является одной из эффективных форм 
преподнесения теоретического материала. Перед объявлением 
какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают об 
этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения 
преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому 
вопросу. 
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3. Презентации с использованием различных
вспомогательных средств с обсуждением 
К интерактивным методам относятся презентации с использованием 
различных вспомогательных средств:
доски,книг,видео,слайдов,компьютеров и т.п. Интерактивность 
обеспечивается процессом последующего обсуждения. 
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4 .Просмотр и обсуждение видеофильмов
На занятиях можно использовать как художественные,так и 
документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики 
и видеосюжеты.



5. Интервью
Термин «интервью» происходит от английского interview, т.е. беседа. 
По содержанию интервью делятся на группы:
-Документальные интервью;
-Интервью мнений;
-Интервью «пресс-конференция».
Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты,

подготовившие информацию по заданной теме.
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6 .Обратная связь
Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения 
реакции участников на обсуждаемые темы. 
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7 .Лекция с заранее объявленными ошибками
Лекция с заранее запланированными ошибками позволяет развить у
обучаемых умение оперативно анализировать профессиональные 
ситуации,выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 
выделять неверную и неточную информацию. 
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8. Разминка
Разминка способствует развитию коммуникативных навыков 
(общению).Она должна быть уместна по содержанию, форме 
деятельности и продолжительности. Вопросы для разминки не 
должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 
логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование 
нового знания.
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9. Дискуссия
Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный 
метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ 
познания. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса 
или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением 
достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является 
разновидностью спора, близка к полемике,и представляет собой серию 
утверждений,по очереди высказываемых участниками. 
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10. Кейс-метод (разбор конкретных производственных
ситуаций)
Метод анализа конкретных ситуаций–это техника обучения,
использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных 
задач:
стандартных, критических, экстремальных. 
Метод способствует активизации обучающихся, стимулированию их 
успеха, подчеркиванию достижений участников. Обучающихся просят 
проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, 
предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 
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11. Коллективные решения творческих задач
Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, 
которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства 
информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько 
подходов. 
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12. Деловая игра
Имитируются реальные условия,отрабатываются конкретные 
специфические операции, моделируется соответствующий рабочий 
процесс.
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13. Работа в малых группах
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, 
так как она дает всем обучающимся возможность участвовать в 
работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 
общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 
мнение, разрешать возникающие разногласия).
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14 .Моделирование производственных процессов и ситуаций
Метод «Моделирование производственных процессов и ситуаций»
предусматривает имитацию реальных условий, конкретных 
специфических операций, моделирование соответствующего 
рабочего процесса, создание интерактивной модели и др. 
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15. Ролевая игра
Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с 
заранее распределенными ролями в интересах овладения 
определенной поведенческой или эмоциональной стороной 
жизненных ситуаций. 
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16. Тренинг
Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это 
процесс получения навыков и умений в какой-либо области 
посредством выполнения последовательных заданий, действий или 
игр, направленных на достижение наработки и развития требуемого 
навыка.
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17. Интерактивные методы в самостоятельной работе
Основная возможность применения интерактивных методов при
самостоятельной работе заключается в организации групповой работы 
студентов. Стимулирование тесного общения учащихся друг с другом
приводит к формированию навыков социального поведения, освоению
технологии совместной работы. Работа в группе невозможна без умения 
быстро и конструктивно принимать решения, брать на себя 
ответственность, общаться с другими людьми и улаживать конфликтные 
ситуации.

При создании группы для выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель должен:
-четко обозначить цель задания;
-проинструктировать студентов об этапах выполнения задания;
-объяснить студентам, каким должно быть взаимодействие членов 
группы,чтобы поставленная цель была достигнута;
-консультировать студентов в случае возникновения вопросов по 
существу задания или чтобы усилить взаимосвязь между членами 
группы.

При этом консультирование между студентами и 
преподавателем в ходеразработки программы может 
осуществляться как непосредственно в аудиторное
время, так и с использованием off-line и on-line технологий.
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18 .Метод проектов
В методе проектов студенты объединяются в небольшие группы и
разрабатывают, например, программу социологического исследования 
на любую интересующую их проблематику или схему проведения 
эксперимента при лабораторном занятии. Эта аналитическая работа 
включает в себя несколько этапов,которые
позволяют улучшить навыки логического мышления,
максимально раскрывают творческие возможности студентов и 
стимулируют их к научно-исследовательской работе. Такая проектная 
деятельность, организованная подобным образом, имеет множество 
преимуществ. Ярким примером организации самостоятельной работы 
является технология группового проектного обучения, которая 
реализуется не столько во время плановых занятий, но и стимулирует 
самостоятельную работу и взаимодействие исполнителей.
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19 .Метод обучения в парах (спарринг-партнерство)
Спарринг (от англ. sparring) – в боксе тренировочный бой с целью
всесторонней подготовки к соревнованиям. Спарринг-партнёр –
соперник в различных тренировочных состязаниях.Соответственно, 
спарринг-партнерство как форма организации во внеаудиторной 
самостоятельной работе представляет собой разновидность парной 
работы, в которой обучающиеся, исполняя роль соперников в 
состязании, выполняют задания по заранее заданному педагогом
алгоритму.
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Благодарю за внимание!
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