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Кто он, современный преподаватель  

клинических дисциплин в медицинском вузе? 

Компетенции преподавателя клинической 

дисциплины 



Преподаватель  

симуляционного курса 

в рамках дисциплины  

«Хирургия» 

Хирург 

Преподаватель  

дисциплины «Хирургия» 

Специалист после ординатуры 

Преподаватель по специальности 

Обучение симуляционным  

образовательным технологиям 

Компетенции преподавателя клинической 

дисциплины 

Участковый терапевт Врач по специальности 



Типы занятий 

Типы и структуры учебных занятий 

• комбинированные (смешанные); 

• изучения новых знаний; 

• формирования новых умений; 

• обобщения и систематизации изученного; 

• контроля и коррекции знаний, умений; 

• практического применения знаний, умений. 
 

Данилов М. А., Есипов Б. П. Дидактика. М., 1957. 

В традиционной типологии учебных занятий обычно 

выделяются: 

• урок, 

• лекция, 

• семинар, 

• мастер-класс 

• экскурсия, 

• лабораторная работа, 

• контрольная работа (экзамен, коллоквиум, зачёт…), 

• конференция, 

• др. виды учебных занятий. 

 
Педагогика профессионального образования: учебное пособие / Е. П. 

Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков и др.; под ред. В. А. 

Сластёнина. М.: Академия, 2004. 368 с. 



Типы занятий 

• занятия лекционного типа  

• занятия семинарского типа 

o семинары 

o практические занятия 

o практикумы 

o лабораторные работы 

o коллоквиумы 

o иные аналогичные занятия 

• групповые консультации 

• индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации  

• иная контактная работа (при необходимости), предусматривающая групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях, определяемая организацией самостоятельно. 

П. 31 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 



Виды занятий в СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Виды занятий лекционного типа 

Лекции 

 

Виды занятий семинарского типа 

Семинары 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия с использованием симуляционных 

образовательных технологий 



Чего мы хотим добиться? 

Оправдывает ли цель средства, затраченные на изменения? 

Есть ли альтернативные пути достижения цели? 

Как мотивировать преподавателей повышать свою 

квалификацию в области симуляционных образовательных 

технологий? 

Существуют ли инструменты оценки компетенций 

преподавателя? 

ОСКЭ для преподавателя или оценка на рабочем месте? 

Дополнительные требования  

или дополнительные проблемы? 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


