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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ* 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Условия реализации программы ординатуры:  

Форма обучения: очная (2 года) 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося по программе ординатуры, 

включающий все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 

составляет 54 академических часа в неделю. Из них одна треть учебного времени 

приходится на самостоятельную (внеаудиторную) работу ординатора. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Академией. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки результатов освоения 

программы ординатуры: 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине (модулю) и практике установлены локальными нормативными актами 

Академии и  доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах.  

Текущий контроль - систематическая проверка знаний обучающихся в соответствии с 

учебной программой, проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях согласно расписанию. Используется для  регулярного управления учебной 

деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающегося. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных дисциплин (модулей) и практик,  предусмотренных  образовательной 

программой.  Промежуточная  аттестация проводится в целях оценки освоения рабочей 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины (модуля), 

практик, проводимой в формах определённых учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Государственная итоговая аттестация  представляет собой форму  оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы.   
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Фонды оценочных средств (оценочные материалы) позволяют оценить уровень 

сформированности компетенций, заявленных в образовательной программе. ФОС 

предусматривает оценку способности ординаторов решать профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Для этого: 

– определены  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

– разработаны  показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

– разработаны типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 

– разработаны  методические материалы, определяющие процедуру 

проведения контроля. 

Фонды оценочных средств являются полными отображениями требований ФГОС 

ВО по специальности, соответствуют целям и задачам программы ординатуры и её 

учебному плану.  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, практик и итоговой аттестации сформирован в виде 

Приложения  к  образовательной программе по специальности. 

Примеры оценочных средств для оценки сформированности компетенций 

приведены в ФОС  производственных (клинических) практик (базовой и вариативной).  

ГИА выпускника ординатуры является обязательной и осуществляется после 

освоения программы ординатуры в полном объеме. Аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями. К проведению государственной 

итоговой аттестации по программам ординатуры привлекаются представители 

работодателя и их объединений. 

ГИА выпускника осуществляется в формах государственного экзамена, 

включающего компьютерное тестирование и собеседование. 

Государственные аттестационные испытания направлены на определение уровня 

сформированности универсальных и профессиональных компетенций выпускника 

ординатуры, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО. 

Программа ГИА представлена в Приложении к программе ординатуры и на 

официальном сайте Академии. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Для формирования фонда оценочных средств кафедрой используются 

контрольно-измерительные материалы (КИМ). КИМ предназначены для оценки уровня 

знаний и сформированности  универсальных и профессиональных компетенций, 

демонстрации выполнения мануальных навыков, владения диагностикой заболеваний, 

дифференциальной диагностикой,  междисциплинарным подходом к определению 

лечебной тактики,  профилактике, реабилитации пациентов; знание основ организации 

здравоохранения. 

2. Основные требования к КИМ: 

КИМ должны соответствовать требованиям надежности, валидности (адекватности 

интерпретации результатов тестирования), репрезентативности, полноты охвата объема 

проверяемых знаний и умений. 

 1. Валидность - позволяет отражать способность получать результат, 

соответствующий поставленной цели (комплексная характеристика качества теста, 

отражающая обоснованность, значимость его результатов, а также пригодность данного 

теста для целей, заявленных его разработчиками). 

2. Объективность – оценивание, обеспечивается максимальной стандартизацией её 

проведения. 

 3. Значимость - текст должен выносить наиболее значимые элементы содержания, 

относящиеся к опорным темам дисциплин.  

4. Системность - предполагает подбор упорядоченных содержательных элементов, 

связанных между собой определенной иерархией и общей структурой знаний 

КИМ должны быть оформлены в виде кейсов: тестовые задания, практические 

задания (мануальные навыки), ситуационные задания. 

I. Тестовые задания 

Тест – это инструмент, краткое стандартизованное испытание, в основе которого 

лежит специально подготовленный набор междисциплинарных заданий, позволяющих 

объективно и надежно оценить исследуемые качества на основе использования 

статистических методов.  

Средства, используемые в процессе тестирования: 

-  компьютерные, формирующие автоматически результаты тестирования  с 

указанием процента правильных ответов отмечаются правильные ответы.  

По количеству одновременно тестируемых людей: 
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- групповые  

По степени однородности заданий: 

- гетерогенные (позволяют оценить разнообразные характеристики личности и 

включают задания, отличающиеся как по характеру, так и по содержанию – 

(междисциплинарный подход)); 

По ведущей ориентации: 

- Смешанные тесты. В таких тестах представлены задачи различного уровня 

сложности от среднего до высокого. В данном случае оценивается как скорость 

выполнения заданий, так и правильность решения; 

Требования к составлению тестового задания 

Для правильного формулирования заданий необходимы анализ содержания 

учебных медицинских дисциплин, классификация медицинской учебной и научной 

литературы, систематизация и формирование междисциплинарных заданий.  

Принципы отбора содержания тестовых заданий: 

а) учебный материал должен быть значимым (второстепенный материал не должен 

подлежать контролю); 

б) учебный материал должен быть научно достоверным (не включается спорный и 

неаргументированный материал); 

в) содержание теста должно соответствовать современному уровню науки; 

г) комплексность и сбалансированность содержания теста (отражение основного 

теоретического материала) и др. 

1. Задание должно быть в виде логического высказывания, кратким, 

однозначным, сопровождаться адекватной инструкцией для выполнения. Краткость 

заданий в тестовой форме обеспечивается тщательным подбором слов, символов, 

графиков, позволяющих минимумом средств добиваться максимума ясности смыслового 

содержания задания. Тестовое задание должно быть представлено в форме краткого 

суждения, сформулированного четким языком и исключающего неоднозначность 

заключения тестируемого на требования тестового задания. Следует избегать тестовых 

заданий, которые требуют от выпускников развернутых заключений на требования 

тестовых заданий (лучше «длинный» вопрос и «короткие» ответы, чем наоборот).  

Содержание тестового задания НЕ должно содержать повторов, двойных отрицаний и 

сленга. Исключаются повторы, малопонятные, редко употребляемые, а также неизвестные 

символы, иностранные слова, затрудняющие восприятие смысла. Девиз: чем меньше слов, 

тем меньше недоразумений. Часто встречающиеся требования что-то найти, решить, а 

затем еще и объяснить отрицательно сказываются на качестве задания и теста в целом. 
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2. Технологичность заданий определяется как вариант композиции, которая 

позволяет вести тестирование с помощью технологических средств и делать это точно, 

быстро, экономично и объективно. Задания становятся технологичными, если их 

содержание правильно и быстро понимается испытуемыми и если форма заданий 

способствует компьютеризации тестирования 

3. Соответствие цели -  для аттестации врачей, имеющих стаж работы 5 и более 

лет 

4. Определенность места для ответа - в заданиях с выбором ответа это 

определенный знак в бланке (компьютерном бланке) ответов 

5. Одинаковость правил оценки - правила оценки определяются заранее и 

абсолютно одинаково применяются ко всем испытуемым. 

6. Правильность расположения элементов задания- задания сформулированы 

правильно, если не возникают логические, психологические и иные препятствия для 

понимания смысла и для правильного выполнения задания. 

7. Одинаковость инструкции для всех испытуемых; 

8. Адекватность инструкции форме и содержанию задания. 

9. Междисциплинарный подход  

 

Рекомендованы: 

1. Закрытые тесты: 

 - альтернативных ответов– испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 

- соответствия– испытуемому предлагается восстановить соответствие элементов 

двух списков; 

- множественного выбора – испытуемому необходимо выбрать, как правило, один 

правильный ответ из приведенного списка возможных ответов; 

- исключения лишнего – испытуемому предлагается устранить лишний элемент из 

предложенного списка; 

 - последовательности – испытуемый должен завершить или продолжить 

некоторую последовательность элементов. 

Описание задания закрытого типа состоит из следующих элементов: 

▪ Вопрос 

▪ Правильный ответ – всегда первый по порядку 

▪ Дистракторы – неправильные, но правдоподобные    варианты ответа, их 

количество принято равным 3 и более.  

Дистракторы согласованы по смыслу с условием задания. 



79 

 

Условие задания представляет собой одну часть сложного предложения, 

правильный ответ и дистракторы – вторую часть сложного предложения; между ними 

должно быть СОГЛАСОВАНИЕ в РОДЕ, ЧИСЛЕ, ПАДЕЖЕ и ПО СМЫСЛУ. 

 

2.Тесты открытого типа – испытуемый сам находит ответ и вписывает его. Это 

могут быть:  

-  задания-дополнения;  

-  задания свободного изложения;  

  

 

Таблица 1. Перечень заданий по дисциплине  

 

Вид Код 
Текст названия трудовой функции/ условия или вопроса задания/ 

правильного ответа и вариантов дистракторов 

Ф 
Код 

функции 
Текст названия трудовой функции 

   

В 001 ТЕКСТ УСЛОВИЯ ИЛИ ВОПРОСА ЗАДАНИЯ 

О А текст правильного ответа 

О Б текст дистрактора (неправильного,  но правдоподобного ответа)  

О В текст дистрактора 

О Г текст дистрактора 

   

В 002 ТЕКСТ УСЛОВИЯ ИЛИ ВОПРОСА ЗАДАНИЯ 

О А текст правильного ответа 

О Б текст дистрактора (неправильного,  но правдоподобного ответа)  

О В текст дистрактора 

О Г текст дистрактора 

   

В 003 ТЕКСТ УСЛОВИЯ ИЛИ ВОПРОСА ЗАДАНИЯ 

О А текст правильного ответа 

О Б текст дистрактора (неправильного,  но правдоподобного ответа)  

О В текст дистрактора 
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О Г текст дистрактора 

   

Ф 
Код 

функции 
Текст названия трудовой функции 

   

В 001 ТЕКСТ УСЛОВИЯ ИЛИ ВОПРОСА ЗАДАНИЯ 

О А текст правильного ответа 

О Б текст дистрактора (неправильного,  но правдоподобного ответа)  

О В текст дистрактора 

О Г текст дистрактора 

   

В 002 ТЕКСТ УСЛОВИЯ ИЛИ ВОПРОСА ЗАДАНИЯ 

О А текст правильного ответа 

О Б текст дистрактора (неправильного,  но правдоподобного ответа)  

О В текст дистрактора 

О Г текст дистрактора 

   

 

 

 

II. Формирование заданий для симуляционной практики  

Воссоздание клинической ситуации в симуляционном центре осуществляется в 

реалистичной рабочей обстановке – приемного покоя, палаты интенсивной терапии, 

родового зала, отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных, 

операционной различного профиля, оснащенных в том числе медицинской аппаратурой. 

Симуляционные тренажеры, манекены, медицинское оборудование, инструменты   

используются для контроля приобретенных ординатором профессиональных навыков и 

умений в зависимости от специальности. 

1. Физикальный осмотр (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

2. Специальный осмотр  (по специальностям) 

3. Общие хирургические навыки 

4. Операции и манипуляции по специальностям 

5. Базовые навыки оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. 

 



81 

 

III.  Рекомендации  для написания ситуационных задач 

 

Ситуационные задачи носят ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, обязательным элементом задачи является проблемный вопрос для   решения 

которого необходимы конкретные знания по основной  и смежным специальностям.  

Материалы ситуационных заданий разрабатываются с учетом требований  

федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования / 

государственных образовательных стандартов по соответствующей специальности 

(направлению подготовки), на основе международных рекомендаций, медицинской 

учебной и научной литературы. 

Ситуационные задачи позволяют обучающемуся освоить интеллектуальные 

операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление — 

понимание — применение — анализ — синтез — оценка. 

Виды ситуационных задач:  

 а)  учебные – позволяют оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела медицинской дисциплины;  

б) репродуктивного уровня – позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;  

в) продуктивного уровня – позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей медицины, аргументировать собственную 

точку зрения, выполнять проблемные задания.  

 

Ситуационная задача состоит из базисной части, где описывается определенная 

ситуация, включающая элементы из разных медицинских дисциплин и дополнительную 

часть, которая может быть представлена данными лабораторного, инструментального и 

объективного обследования пациента. 

Таблица 2 

Требования к 

ситуационной 

задаче 

Развернутая характеристика 

Фабула. История Реальная, жизненная 
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Проблема Сложность, многофакторность и скрытый характер проблемы 

Объем Краткость 

Решения Возможность принятия решений 

Оформление   Объем текста не более 1 страницы печатного текста, размер 

шрифта 12, Times New Roman, который содержит описание одной 

из конкретных   клинических ситуаций: 

А) описательную часть и данные объективного обследования 

Б)     только описательную часть 

В) только данные объективного обследования, лабораторных и 

инструментальных исследований 

Данные могут быть представлены в виде рисунков, графиков, 

рентгенограмм, цифровых показателей и т.д. 

 

 

 Модель ситуационной задачи: 

 

1. Название задания. 

2. Информация по данному вопросу, представленная в разнообразном виде (текст, 

таблица, график, статистические данные, рентгенограммы, лабораторные данные и т.д.).  

3. Задания на работу с данной информацией. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

В наиболее простой форме симуляции можно охарактеризовать как  имитацию 

реальности.  В системе медицинского образования симуляции лежат в основе ряда 

методик, призванных воспроизводить клинические ситуации с целью обучения, 

повторения, оценки и исследования. В контексте медицинского образования  симуляторы 

варьируют от простых физических моделей анатомических структур (например, модель 

костей таза или тренажеры для отработки отдельных умений) до сложных устройств и 

манекенов с высокой механической реальностью и компьютерным управлением. 

Примерная классификация типов симуляторов, используемых в медицинском 

образовании: 

− компьютеризированные манекены, экранные симуляторы (позволяют 

имитировать ответную реакцию); 

− модели – используются для обучения отдельным умениям и навыкам; 

− фантом – модель человека или его части в настоящую величину, 

замещающий оригинал, сохраняющий только некоторые важные его свойства 

(способствует формированию системы взаимосвязанных умений и навыков); 

− манекен – фигура, на которой можно формировать систему 

взаимосвязанных умений и навыков; 

− тренажер – устройство для искусственного создания (имитации) различных 

ситуаций или объектов, позволяющий формировать отдельные навыки и умения; 

− стандартизированные пациенты; 

− система ситуационных задач; 

− учебные игры клинического типа (позволяют формировать умения 

клинического мышления); 

− учебные игры организационно-деятельностного типа (способствуют 

формированию профессиональных умений и навыков организационного характера). 

Организация учебного процесса на основе симуляционных технологий 

руководствуется следующими  принципами: 

1. Наличие конкретных целей и задач обучения. 

2. Интеграции симуляционных технологий с содержанием образовательной 

программы. 
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3. Этапность процесса обучения. 

4. Возможность неоднократного выполнения учебного действия до формирования 

определенного умения или навыка. 

5. Предоставления обучающимся оперативной обратной связи по результатам 

обучения. 

6. Разнообразие имитации профессиональных ситуаций. 

 

Планирование использования симуляционных технологий в учебном процессе 

необходимо осуществлять с позиции компетентностного подхода. В соответствии с эти 

подходом сначала определяются конечные результаты – профессиональные компетенции, 

которыми должны овладеть обучающиеся.  Формирование профессиональных 

компетенций специалиста предполагает овладение врачом  системой  профессиональных 

знаний, умений, навыков, владений. Следующим этапом является отбор тех практических 

умений и навыков, которые могут быть сформированы с использованием симуляционных 

технологий. Именно от состава отобранных умений и навыков определяются как типы 

симуляторов, так и методики их использования. Таким образом, цель использования 

симуляционных технологий – это формирование профессиональных умений1 и навыков2 

на основе знаний содержания образовательной программы.  

Формирование знаний, навыков и умений протекает эффективно, когда процесс 

строится на общих дидактических принципах с учетом особенностей содержания учебных 

дисциплин, групп обучаемых, индивидуальности отдельных из них и при использовании 

необходимых средств. 

Методика формирования навыков эффективна, если она: 

1. Строится с учетом структуры (алгоритма) формируемого 

навыка – набора операций и приемов, выполняемых в определенном 

порядке. Существует три системы, учитывающие структурность навыка: 

предметная – обучаемый с самого начала выполняет все действия 

целиком, независимо от структурной сложности; операционная – каждая 

операция отрабатывается отдельно до автоматизма, а потом учат 

выполнять действия целиком; предметно-операционная (комплексная)  – 

отдельно отрабатываются только отдельные, сложно поддающиеся 

 
1 Умение – это способность применения усваиваемых знаний на практике 
2 Навык − доведенное до автоматизма элементарное умение решать тот и или иной вид задачи (чаще всего − 

двигательной) 
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отработке элементы, а потом обучаемый тренируется в овладении 

операцией целиком; 

2. Обеспечивает поэтапное формирование навыка. Существует 

три этапа: 1) аналитико-синтетический (овладение обучающимся 

структурой и всеми операциями действия), 2) автоматизации (доведение 

навыка до требуемой сложности, скорости, легкости, качеству 

выполнения), 3) надежности (закалка навыка усложнением условий и 

трудностей). Соответственно подбирается и упражнение: сначала – на 

правильность, потом – на правильность и скорость, наконец – на 

надежность при сохранении правильности и скорости; 

3. Способствует осмысленному овладению действием. В 

формировании любого навыка присутствуют умственный и физический 

труд. Поэтому и метод упражнений – не просто многократное 

повторение действий, но обязательно сознательное, с целью 

усовершенствования каждого следующего; 

4.  Опирается на комплекс методов и методических приемов: 

объяснения, показ, упражнения, организация оценивающего наблюдения 

группы за действиями выполняющего управления, разбор, заучивание 

алгоритмов. Показ образцового выполнения действия в начале занятия 

полезно делать дважды: первый – образцовый в реальном темпе, второй 

– пооперационный, медленный, с объяснениями, что, как, почему, в 

каком порядке, т. е. обучающий; 

5. Предлагается создание условий, приближающихся к тем, в 

которых навык должен проявляться в наилучшем виде. Это особенно 

важно для профессионального обучения. В профессиональной 

деятельности сформированные навыки проявляются успешно только в 

условиях, в которых они сформировались. Если реальные условия иные, 

качество действий резко снижается. 

6. Строится на упражнениях, темп и усложнение условий 

которых индивидуализируются. 

Методика формирования умений эффективна, если обеспечивает, прежде всего, 

глубину усвоения знаний. Сложные умения формируются преимущественно для решения 

реальных жизненных и профессиональных задач.  

Методика формирования умений имеет сходство с методикой формирования 

навыков, но имеет и свои отличия: 
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1. По своей структуре большинство умений сложнее 

навыков. Алгоритм умений – гибкий: действия и операции могут 

выполняться иначе, может меняться их последовательность, 

какие-то элементы – выпадать, какие-то, напротив, – включаться. 

Поэтому особое внимание уделяется осмысленности, 

обоснованности всех действий (что, как, в какой 

последовательности и почему надо делать и менять по 

обстановке); 

2. На аналитико-синтетическом этапе по необходимости 

отрабатываются некоторые операции и приемы, входящие в 

структуру умения, выполнение части которых доводится до 

автоматизма (навыка); 

3. На этапе автоматизации умения нет, а вместо него 

после овладения основной структурой действия наступает этап 

выполнения действий в «штатных» – наиболее вероятных (трех-

семи) ситуациях; 

4. На этапе разнообразия и гибкости, когда условия 

выполнения действия приобретают разнообразность (начиная с 

ситуации, находящейся между штатными). Обучающихся учат 

решать одну и ту же задачу в постоянно меняющихся условиях, 

требующих от них видоизменять порядок действия, исключать 

одни способы и операции и заменять их другими. Предъявляются 

требования к самостоятельному, творческому, обоснованному 

видоизменению действий и выборам в новых условиях; 

5. Важнейшие значение придается последнему этапу – 

надежности умения. Это специфичный и исключительно важный 

для формирования этап. По нарастающей усложняются и 

множатся новизна, неожиданность, скорость изменений, 

значимость, рискованность, опасность, повышенная 

ответственность, противодействие, повышение вероятности 

неудач и т. д. Обучающие учатся наблюдать, мыслить, оценивать, 

действовать самостоятельно, проявлять находчивость, 

разумность, достигать нужного результата, несмотря на новизну, 

необычность, неожиданность возникающей ситуации. Сложность 

обстановки и трудности в конце формирования умения 
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приближаются к неопределенным, в которых обучаемых учат 

принимать наилучшие решения. Повышенное значение придается 

разбору упражнений, обсуждению действий, совместному поиску 

оптимального и обоснованного варианта (табл.2). 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика этапов методики формирования умений и навыков 

Этапы методики Формируемые умения Формируемые навыки 

Алгоритмизации Гибкие Однозначные 

Аналитико-синтетический Отрабатываются 

некоторые операции и 

приемы, входящие в 

структуру умения 

Овладение всеми 

операциями действия 

Автоматизации — 

 

 

 

Выполнение действий в 

«штатных» – наиболее 

вероятных (трех-семи) 

ситуациях 

Доведение навыка до 

требуемого уровня 

выполнения - сложности, 

скорости, легкости, 

качеству выполнения 

 

Разнообразия и гибкости Одна и та же задача в 

постоянно меняющихся 

условиях, требующих от 

обучающихся 

видоизменять порядок 

действия, исключать одни 

способы и операции и 

заменять их другими 

Навык формируется и 

проявляется в постоянных 

(неизменных) условиях 

Надежности (закалка навыка 

усложнением условий и 

трудностей) 

Умение характеризуется 

принятием наилучшего 

решения в меняющихся 

условиях 

Навык характеризуется 

надежностью, высокой 

скоростью  и 

правильностью 

выполнения действия в 

постоянных (привычных)  
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Этапы методики Формируемые умения Формируемые навыки 

условиях 

 

Требования к разработке симуляционных технологий. При разработке 

различных типов симуляционных технологий необходимо обращать внимание на их 

функциональную характеристику. В свою очередь, функциональная характеристика 

симуляторов определяется возможностью реализации дидактических принципов и 

основных этапов методики формирования профессиональных умений и навыков 

(интеграция симуляционных технологий с содержанием образовательной программы; 

этапность процесса обучения; алгоритмизации обучения; возможность неоднократного 

выполнения учебного действия до формирования определенного умения или навыка; 

предоставления обучающимся оперативной обратной связи по результатам обучения; 

разнообразие имитации профессиональных ситуаций). 

Методика организации и использования симуляционных технологий в 

учебном процессе подготовки врачей-специалистов. Общие методические 

закономерности формируемых профессиональных умений и навыков определяют 

требования к организации учебного процесса с использованием  симуляционных 

технологий  по различным направлениям непрерывного медицинского образования:  

терапевтического, хирургического, медико-профилактического, стоматологического.  

 

 

 

 

 

*Документ представляет собой раздел Положения о разработке основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (утверждено на заседании Ученого совета 

ФГБУ ДПО «ЦГМА», протокол №4 от 31 августа 2020 г.) стр. 74-88. 


