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Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1.Б. Базовая часть
Б1.Б.2 ПЕДАГОГИКА:
Целью изучения дисциплины является формирование у ординаторов
основ
педагогических
компетенций,
необходимых
в
будущей
профессиональной
деятельности
и
развитие
психологической
и
педагогической культуры как составляющих общей культуры современного
человека.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников):
Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
универсальных компетенции:
УК-1: готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК-3: готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и
высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения
профессиональные компетенции:
ПК-4: готовность к формированию у населения, пациентов и членов их
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья
и здоровья окружающих
Планируемые результаты обучения:
знать:
 суть и способы процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза;
 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации
по вопросам профессионального педагогического образования;
 теоретико-методологические основы профессиональной педагогики;
 основы педагогических процессов воспитания и обучения;
 цели и принципы построения системы образования в РФ;
 основы управления педагогическим процессом, качеством
педагогической деятельности;
 актуальные проблемы современной педагогики;
 современные модели профессионального образования;
 нормативные учебно-методические документы по вопросам
профессионального образования, структуру и содержание современных

образовательных стандартов среднего и высшего образования медицинского и
фармацевтического профиля;
уметь:
 анализировать, сопоставлять и обобщать содержание учебных
дисциплин, ставить цели по совершенствованию и развитию своего
интеллектуального и общекультурного уровня; выделять и систематизировать
существенные свойства и связи предметов, отделять их от частных, не
существенных;
 анализировать учебные и профессиональные тексты;
 анализировать и систематизировать любую поступающую
информацию;
 выявлять основные закономерности изучаемых объектов;
 анализировать
современные
дидактические
концепции
и
реализовывать принципы и закономерности дидактики в конкретных
предметных методиках обучения;
 моделировать и конструировать образовательные процессы в
образовательных организациях среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, а также в системе дополнительного
профессионального образования;
 использовать знания о структуре и принципах организации
целостного педагогического процесса в профессиональной деятельности;
 разрабатывать традиционные и инновационные модели обучения;
 осуществлять отбор средств, методов и форм организации учебного
процесса, адекватных содержанию учебного материала и индивидуальным
особенностям обучающихся;
 осуществлять отбор методов и форм контроля эффективности
учебного процесса;
 реализовывать на практике принцип единства образовательной,
воспитательной и развивающей функций обучения;
 отбирать и конструировать педагогические технологии адекватно
цели и содержанию учебного материала;
 использовать современные модели организации обучения, методы и
средства обучения в образовательном процессе;
 осуществлять выбор и использовать в педагогической деятельности
адекватные формы и методы морально-этического и культурного воспитания;
 применять на практике методические приемы планирования,
организации и проведения психологической диагностики личности и малой
группы, анализировать полученные результаты и на их основе проводить
коррекцию своей профессиональной деятельности;
 проводить оценку своей деятельности с учетом норм
профессиональной этики;
 повышать уровень коммуникативной, культурной компетентности,
педагогического мастерства;
 совершенствовать морально-этическую сферу;
сформировать навыки:
 абстрактного мышления, анализа, синтеза;

 сбора, обработки информации по учебным и профессиональным
проблемам;
 выбора методов и средств решения учебных и профессиональных
задач;
 использования нормативно-правовых актов в соответствии со
сферами их применения в профессиональной деятельности;
 разработки профессионально-ориентированной технологии обучения
в образовательных организациях среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, а также в системе дополнительного
профессионального образования;
 использования методов и средств обучения как средства повышения
качества усвоения учебного материала;
 проектирования различных видов учебных занятий;
 использования методов и форм контроля качества образования и
разработки контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе
информационных технологий;
 применения профессионально-ориентированных
педагогических
технологий в организации и реализации образовательного процесса на
различных образовательных ступенях;
 реализации на практике принципа единства образовательной,
воспитательной и развивающей функций обучения;
 отбора и применения методов, приемов и средств воспитания
будущих специалистов медицинского и фармацевтического профиля;
 реализации в своей педагогической деятельности принципов
профессиональной этики;
 проектирования нового учебного содержания, конкретных методик
обучения с учетом нормативно-правовой базы организации образовательного
процесса;
 планирования, организации и проведения психологической
диагностики личности и малой группы, анализа полученные результатов и на
их основе проведение коррекции своей профессиональной деятельности;
 проектирования учебно-воспитательного процесса с учетом
психологических особенностей возраста;
 самоанализа, саморазвития личностно-профессиональной сферы
личности, повышения уровня своей коммуникативной компетентности и
педагогического мастерства.

Карта формирующих компетенций (или их частей) дисциплины
№
п/п
1.

2.

Индекс,
содержание
компетенции
готовность к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу
(УК-1)

Планируемый результат обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Навыки
суть и способы
процессов
абстрактного
мышления,
анализа, синтеза

анализировать,
сопоставлять и
обобщать содержание
учебных дисциплин,
ставить цели по
совершенствованию и
развитию своего
интеллектуального и
общекультурного
уровня; выделять и
систематизировать
существенные
свойства и связи
предметов, отделять
их от частных, не
существенных;
анализировать
учебные и
профессиональные
тексты;
анализировать и
систематизировать
любую поступающую
информацию;
выявлять основные
закономерности
изучаемых объектов
готовность к
законы и иные
анализировать
участию в
нормативные
современные
педагогической
правовые акты
дидактические
деятельности по
Российской
концепции и
программам
Федерации по
реализовывать
среднего и
вопросам
принципы и
высшего
профессионального закономерности
медицинского
педагогического
дидактики в
образования или
образования;
конкретных
среднего и
теоретикопредметных
высшего
методологические методиках обучения;
фармацевтического основы
моделировать и
образования, а
профессиональной конструировать
также по
педагогики;
образовательные
дополнительным
основы
процессы в
профессиональным педагогических
образовательных
программам для
процессов
организациях
лиц, имеющих
воспитания и
среднего и высшего
среднее
обучения;
медицинского и
профессиональное цели и принципы фармацевтического
или высшее
построения
образования, а также
образование в
системы
в системе

абстрактного
мышления, анализа,
синтеза;
сбора, обработки
информации по
учебным и
профессиональным
проблемам;
выбора методов и
средств решения
учебных и
профессиональных
задач

использования
нормативноправовых актов в
соответствии
со
сферами
их
применения
в
профессиональной
деятельности;
разработки
профессиональноориентированной
технологии
обучения
в
образовательных
организациях
среднего
и
высшего
медицинского
и
фармацевтического
образования,
а
также в системе
дополнительного

№
п/п

Индекс,
содержание
компетенции
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющем
функции по
выработке
государственной
политики и
нормативноправовому
регулированию в
сфере
здравоохранения
(УК-3)

Планируемый результат обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Навыки
образования в РФ;
основы управления
педагогическим
процессом,
качеством
педагогической
деятельности;
актуальные
проблемы
современной
педагогики;
современные
модели
профессионального
образования;
нормативные
учебнометодические
документы по
вопросам
профессионального
образования,
структуру и
содержание
современных
образовательных
стандартов
среднего и
высшего
образования
медицинского и
фармацевтического
профиля

дополнительного
профессионального
образования;
использовать знания
о структуре и
принципах
организации
целостного
педагогического
процесса в
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
традиционные и
инновационные
модели обучения;
осуществлять отбор
средств, методов и
форм организации
учебного процесса,
адекватных
содержанию учебного
материала и
индивидуальным
особенностям
обучающихся;
осуществлять отбор
методов и форм
контроля
эффективности
учебного процесса;
реализовывать на
практике принцип
единства
образовательной,
воспитательной и
развивающей
функций обучения;
отбирать и
конструировать
педагогические
технологии адекватно
цели и содержанию
учебного материала;
использовать
современные модели
организации
обучения, методы и
средства обучения в
образовательном
процессе;
осуществлять выбор и

профессионального
образования;
использования
методов и средств
обучения
как
средства
повышения
качества усвоения
учебного
материала;
проектирования
различных видов
учебных занятий;
использования
методов и форм
контроля качества
образования
и
разработки
контрольноизмерительных
материалов, в том
числе, на основе
информационных
технологий;
применения
профессиональноориентированных
педагогических
технологий
в
организации
и
реализации
образовательного
процесса
на
различных
образовательных
ступенях;
реализации
на
практике принципа
единства
образовательной,
воспитательной и
развивающей
функций обучения;
отбора
и
применения
методов, приемов и
средств воспитания
будущих
специалистов
медицинского
и
фармацевтического
профиля;

№
п/п

Индекс,
содержание
компетенции

Планируемый результат обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Навыки
использовать в
педагогической
деятельности
адекватные формы и
методы моральноэтического и
культурного
воспитания;
применять на
практике
методические приемы
планирования,
организации и
проведения
психологической
диагностики
личности и малой
группы,
анализировать
полученные
результаты и на их
основе проводить
коррекцию своей
профессиональной
деятельности;
проводить оценку
своей деятельности с
учетом норм
профессиональной
этики;
повышать уровень
коммуникативной,
культурной
компетентности,
педагогического
мастерства;
совершенствовать
морально-этическую
сферу

3.

готовность к
формированию у
населения,
пациентов и членов

алгоритм
подготовки
методов и методик,
направленных на

генерировать новые
методы и методики,
направленные на
охрану здоровья

реализации в своей
педагогической
деятельности
принципов
профессиональной
этики;
проектирования
нового
учебного
содержания,
конкретных
методик обучения
с
учетом
нормативноправовой
базы
организации
образовательного
процесса;
планирования,
организации
и
проведения
психологической
диагностики
личности и малой
группы,
анализа
полученные
результатов и на их
основе проведение
коррекции
своей
профессиональной
деятельности;
проектирования
учебновоспитательного
процесса с учетом
психологических
особенностей
возраста;
самоанализа,
саморазвития
личностнопрофессиональной
сферы
личности,
повышения уровня
своей
коммуникативной
компетентности и
педагогического
мастерства
внедрения
разработанных
методов и методик,
направленных на

№
п/п

Индекс,
содержание
компетенции
их семей
мотивации,
направленной на
сохранение и
укрепление своего
здоровья и
здоровья
окружающих (ПК4)

Планируемый результат обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Навыки
охрану здоровья
граждан, способы
их внедрения в
практическое
здравоохранение с
учетом структуры
современной
системы
здравоохранения

граждан, с высоким
потенциалом
эффективности с
целью внедрения их в
практическое
здравоохранение

охрану здоровья
граждан, на основе
сравнительного
анализа конечных
результатов
деятельности,
экономической и
медико-социальной
эффективности

Содержание дисциплины:
Тема
1.
Нормативно-правовое
регулирование
в
системе
профессионального образования.
Тема 2. Общепедагогические основы профессионального обучения.
Тема 3. Методика преподавания в образовательных организациях
медицинского и фармацевтического профиля.
Тема 4. Основы медико-просветительской деятельности врача.
Тема 5. Роль личности врача в мотивации населения к сохранению и
укреплению своего здоровья и здоровья окружающих.
Тема 6. Психолого-педагогические основы общения и воспитания в
профессионально ориентированной образовательной среде.

