
Методы обучения, при которых акцент обучения делается на углубленное освоение 

и отработку практических умений 

1. Практический метод «делай как я». При демонстрации выполнения 

медицинской манипуляции преподаватель требует точного повторения действий от всех 

студентов согласно алгоритму, корректируя действия обучающихся. 

2. Наглядные методы (метод демонстрации манипуляций, использование 

иллюстраций технологий оказания медицинских услуг, предметов ухода за больными, 

инструментов, и т.д.). 

3. Активные методы обучения. 
Активный тренинг манипуляций. Студенты много раз выполняют по алгоритму 

процедуру. Работа проводится в парах. Преимущества: в результате постоянного 

повторения действий совершенствуются навыки логического мышления и понимания; 

включается работа памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и 

знаний; каждый участник работает в индивидуальном темпе. 

Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в том, 

что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 

вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада и выступления перед 

группой. Особенность: возможность развить навыки уверенного выступления перед 

публикой. 

Ролевые и деловые игры (пациент, медсестра, родственник, дезинфектор и т.д.). 

Достоинства метода: у студентов формируется манера общения, исчезает скованность, 

развивается речь, включается мимика, жесты, формируются мануальные умения.  

Метод «мозгового штурма». Такой метод используется при решении ситуационных 

задач, выполнении тестовых заданий. Все студенты выдвигают разные версии, студенты 

обсуждают проблему. Ответ дается общий. 

Метод кооперативного взаимообучения  заключается в постоянной взаимопомощи 

и взаимоподдержке обучающихся посредством взаимопроверок самостоятельных работ, 

совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу изучаемого материала, 

взаимоисправления ошибок и т.д.  

Интерактивный метод ведения практического занятия. 

Суть метода обучения в том, что учебный процесс организован таким образом, что 

все учащиеся имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они 

знают, делают и думают. 

Презентационный метод изложения учебной информации 

Мультимедийные средства обучения позволяют повысить информативность и 

наглядность обучения; стимулировать его мотивацию; повторить наиболее сложные 

моменты урока; усилить доступность и восприятие информации. 

Самостоятельная работа студентов 

На практических занятиях до 70 % времени отводится самостоятельной работе. 

Виды аудиторной самостоятельной работы: работа с учебными пособиями (чтение, 

изучение, просмотр, изложение), групповая форма работы в парах (тренинг манипуляций).  

Выбор наиболее адекватных методов формирования профессиональных 

компетенций позволит подготовить высокопрофессиональных, компетентных и 

специалистов, способных действовать в сложной и нестандартной обстановке. 


