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Компетентностный подход
в образовании 

Знания Умения
Ценностно-
смысловое 
отношение

Эмоционально-
волевая 

регуляция
Готовность 

Компетентность –пяти компонентное 
структурное образование

2



Что совершенствуем  в ходе 
ДПО?

ОК-ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ППК –ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫЕ 
(БАКАЛАВРИАТ)

На базе ФГОС 3 +
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Общекультурные компетенции, 
совершенствуемые в ходе ДПО
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Общепрофессиональные компетенции 
медицинских работников в ходе 

обучения в вузе
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Успешность
медицинского работника в 

профессиональной деятельности 
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SOFT
SKILLS
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Коммуникативные аспекты взаимодействия в Диане «врач-
больной» психологический тренинг; 

Особенности психологического состояния пациента и его 
коррекция в ходе лечебно-диагностического процесса; 

Биомедицинская этика. Soft-skills современного 
медицинского работника

В 2022 году не реализовывались 

Программы 
МСЦ ГБУЗ С.П. Боткина 

10 Базовые навыки КИС ЕМИАС в работе врача

88 История отечественной медицины

235 Защита прав врачей при осуществлении профессиональной 
деятельности

1346 Правовая защита специалистов среднего медицинского звена

7 Психиатрия в практике врачей-правовые основы , 
безопасность

1967 Основные представления о медицинской деонтологии на 
современном этапе

1982 Повышение эффективности лечения через установление 
бесконфликтных и доверительных отношений с пациентами

107 Профилактика профессионального выгорания в работе врача
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Использование кейс-метода 
в ходе преподавания

9

наличие модели социально-экономической, производственной ситуации 
в конкретный период времени

присутствие управляемого эмоционального напряжения

необходимость поиска и формулировки проблемы

взаимосвязь с реальными жизненными ситуациями

многовариантность решения

принятие решения коллективно, минимальная степень зависимости у 
участников друг от друга



Кейс-метод направлен на 
развитие навыков: 

практические – сформированные проблемы и вопросы в кейсе 
способствуют более легкому применению теории на практике

аналитические – способность поиска, фильтрации информации на 
нужную и ненужную, существенную и несущественную 

– творческие – так как логикой невозможно разрешить поставленные 
вопросы

коммуникативные – способность вести дискуссии, убеждать, 
отстаивать свою позицию

социальные – достойно предоставлять оппоненту возможность 
выступить, контролировать себя

самоанализ 10
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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