
И.о. ректора,  
проректор по учебной работе,  
проф. Никулина С.Ю. 
 
Зав. кафедрой – центром 
симуляционных технологий, 
доц. Таптыгина Е.В. 
 
Зав. кафедрой кл. психологии и 
психотерапии с курсом ПО 
проф. Логинова И.О. 
 
 



с развитым 
эмоциональным 

интеллектом и soft skills 

с развитыми 
квалификационными 

навыками 

СПЕЦИАЛИСТ 
 

КАКОГО РАБОТНИКА ХОЧЕТ ВИДЕТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЬ? 

 



Среди наиболее востребованных работодателями «soft skills» являются:  
1. Коммуникативные (аудирование, устные, письменные). Умение 

слушать, писать, говорить эффективно 
2. Аналитические/исследовательские навыки: способность оценить 

ситуацию, учитывать различные точки зрения, искать информацию, 
определять ключевые вопросы, которые нужно решить.  

3. Компьютерная грамотность. 
4. Гибкость / адаптивность / управление несколькими приоритетами. 
5. Межличностные способности: способность ладить с коллегами, 

вдохновлять      других на участие в работе, разрешать конфликты с 
сотрудниками, работать в команде. 

6. Лидерство / навыки управления: способность взять на себя 
ответственность и управлять своими сотрудниками.  

 
 

«Мягкие навыки» («soft skills») – это набор личностных характеристик, 
повышающих эффективность взаимодействия с другими людьми в 

рабочем пространстве и эффективность работы 

Работодателю нужны надежные, честные сотрудники, понимающие,  
когда следует обсудить ход и варианты решения вопроса,  

а когда четко следовать инструкциям 
 



41 компетенция у  
выпускника 

общекультурные 
компетенции (ОК 8) 

 

общепрофессиональные 
компетенции  

(ОПК 11) 
профессиональные 
компетенции (ПК 22) 

 



Компетенция   Количество   
дисциплин 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению. 76 
ОК-2 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 
1 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования гражданской позиции. 

3 

ОК-4 Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения. 

21 

ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 
творческого потенциала. 

73 

ОК-6 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

6 

ОК-7 Готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

17 

ОК-8 Готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

21 

ОПК-1 Готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности. 

51 

ОПК-2 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для разрешения задач профессиональной деятельности. 

5 

ОПК-3 Способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности. 

6 

ОПК-4 Способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности. 

38 

ОПК-5 Способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок. 

41 

ОПК-6 Готовностью к ведению медицинской документации. 33 
ОПК-7 Готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 
14 

ОПК-8 Готовностью к применению лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций 
при решении профессиональных задач. 

36 

ОПК-9 Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач. 

39 

ОПК-10 Готовностью к применению организации ухода за больными и оказанию первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи. 

9 

ОПК 11 Г     й     37 



 
ОПК-2 

 
Готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для разрешения 
задач профессиональной деятельности 

5 
 
 

 
           

            5 

 

Компетенция   Количество   

дисциплин 



 Коммуникативная компетентность врача 

В.М. Бехтерев:  «Если больному после разговора 
с врачом не становится легче, то это не врач» 

  

«Опытный специалист вызывает доверие, излагает свои мысли 
доступно, умеет выслушать и дать ясные и понятные советы, а главное 
— точно определить те проблемы, которые привели пациента к врачу» 
 О. Ю. Сударева  

Повышение уровня медицинской помощи и 
профессиональной успешности врачей связано 
с развитием речемыслительной деятельности и 
коммуникативной компетентности  
специалиста  

Современные студенты вузов имеют серьёзные 
проблемы с устным изложением материала в силу 
простого неумения грамотно выражать мысли  



Профессиональный стандарт  
(трудовые функции)  

 
 Профессиональный стандарт «Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)» (утвержден 
Приказом министра труда и социальной 
защиты РФ 21.03.2017 г. № 293н, 
зарегистрирован №46293 06.04.2017 г.)  

 А/02.7 Проведение обследования пациента с 
целью установления диагноза  



Проверяемые компетенции  
Коммуникативные навыки – общение с 
пациентом  
Продолжительность работы станции  
 

0,5' – ознакомление с заданием (брифинг) 0,5' 
7,5' – предупреждение об оставшемся времени на 
выполнение задания 

8' 

1' – приглашение перейти на следующую станцию 9' 
1' – смена аккредитуемых 10' 



Стандартизированные пациенты - студенты 5 курса специальности 
«Клиническая психология» 
 

Преподаватели: 
- кафедры клинической психологии и психотерапии с курсом ПО: дПсн, 

профессор Логинова О.И, кпн, доцент Кононенко И.О., кПсн, доцент 
Живаева Ю.В. 

- кафедры-центра симуляционных технологий: кмн, доцент Таптыгина Е.В., 
ассистент, тренер Коновец Л.Н. 
 
 
 



Оценка 

Член 
аккредитационной 

комиссии 

Стандартизированный 
пациент 

Клинические 
психологи 

Тренер  



Чек-лист члена 
аккредитационной 

комиссии 

Чек-лист тренера 

Чек-лист 
стандартизированного 

пациента 



 
 
 

Стандартизированный 
пациент 

Член 
аккредитационной 
комиссии 

Клинические 
психологи 

Тренер 



В пилотной станции приняли участие 43 
аккредитуемых (10% от числа 

проходивших первичную 
специализированную аккредитацию по 

специальности «Лечебное дело») 
 

 



 Станция позволила мне интегрировать все знания и 
опыт практической деятельности. Это было трудно, 
но это очень похоже на реальность…(выпускник 2018 
года, специальность «Лечебное дело») 

 
 Я хорошо понимаю, что все пациенты, которые 

приходят к врачу, разные. Важно с каждым 
установить контакт, понять его личностные 
особенности, найти «правильные» слова, чтобы 
мотивировать на взаимодействие и излечение. Мне 
кажется, у меня это взаимодействие получилось на 
пилотной станции… (выпускница 2018 года, 
специальность «Лечебное дело») 



для студентов 6 курса лечебного факультета.  
Основная цель - подготовить студентов – 
выпускников к неконфликтному поведению  
в условиях поликлиники и стационара.  
3 "станции": 
1) кабинет врача-терапевта в поликлинике 
(отрабатывались вербальные и невербальные 
технологии неконфликтного общения, 
снижения энергии конфликта); 
2) приемное отделение стационара 
(отрабатывались навыки продуктивного 
взаимодействия, определение типа 
отношения к болезни, типа конфликтной 
личности, реагирования в нестандартной 
ситуации); 

Тренинг антиконфликтного поведения  

3) кабинет главного врача 
(производился разбор жалоб, 
отрабатывались навыки  
разрешения конфликта). 
 
Пациенты - студенты 5 курса 
специальности «Клиническая 
психология» 



В рамках дисциплины «Поликлиническая терапия» занятия по работе с 
«трудными» пациентами  у студентов 5 курса лечебного факультета 

Основные нозологии: сердечная 
недостаточность, бронхиальная астма,      
язвенная болезнь желудка, пневмония 

первичный прием в амбулаторно-поликлинических 
условиях 



simcentre@krasgmu.ru 



МЕТОДИКА  
«СИМУЛИРОВАННЫЙ ПАЦИЕНТ» 



Формирование коммуникативных 
навыков у студентов:  

+ заинтересованность работодателей в 
выпускниках медицинских вузов 

+ качество оказания медицинской 
помощи 

+ степень удовлетворенности 
пациентов  
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