


 «Педагогика»  

 

При разработке рабочей программы дисциплины «Педагогика» в основу положе-

ны Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

специальностям: 

 31.08.50 Физиотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции); 

 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации); 

 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

Учебная дисциплина 1.Б.3 «Педагогика» относится к дисциплинам обязательной 

части профессионального цикла, входит в базовую часть образовательной программы. 

 

Цели освоения дисциплины:  

 подготовка ординаторов к: 

 компетентному осуществлению профессиональной деятельности, используя 

результаты комплексной психолого-педагогической и информационно-технологической 

подготовки; 

 научно-педагогической деятельности; 

 формирование у ординаторов универсальных и профессиональных компетен-

ций: 

Данные цели реализуются в системе задач: 

 приобретение опыта педагогической работы; 

 освоение педагогических технологий, навыков и умений организации учебно-

го процесса и анализа его результатов; 

 овладение методическими приемами и педагогическими навыками проведе-

ния учебных занятий по специальности; 

 развитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие ак-

тивизации научно-педагогической деятельности; 

 создание условий овладения общекультурными и профессиональными компе-

тенциями; 

 подготовка к работе в команде, реализации научно-исследовательской, психо-

лого-педагогической, проектной, управленческой, организаторской деятельности. 

 

Учебная дисциплина «Педагогика» призвана совершенствовать знания основ пе-

дагогической науки как условия профессиональной компетенции специалиста в области 

медицины, готовности врачей-ординаторов к освоению и реализации новейших дости-

жений отечественных и зарубежных наук по формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих. 
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РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

п/

№ 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела  

1.  

Педагогика в дея-

тельности образова-

тельного и лечебно-

го учреждения. 

Модульное обуче-

ние и компетентно-

стный подход как 

основа обучения 

врачей 

Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые 

понятия педагогики. Педагогическая система: цели, задачи, 

стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы 

воспитания, формы, методы, содержание, средства обуче-

ния и воспитания. Функции педагогики в формировании го-

товности пациентов, членов их семей к здоровому образу 

жизни. 

Компетенция и компетентность, достоинства и преимуще-

ства компетентностного подхода в обучении. Основные 

компоненты образования и критерии отбора содержания 

образования: знания, умения, опыт поиска знаний, эмоцио-

нально-оценочное отношение к знаниям и опыту; характе-

ристика ключевых компетенций и профессиональной ком-

петенции специалиста Образовательный стандарт как мо-

дель реализации компетентностного подхода 

Непрерывность образования как условие реализации ком-

петентностного подхода. Современные образовательные 

технологии. Модульное обучение как технология компе-

тентностного подхода. Модульно-рейтинговая система обу-

чения как фактор повышения качества подготовки специа-

листа в вузе. 

2.  

Методы, формы и 

инновационные тех-

нологии в обучении 

врачей 

Методы обучения студентов, пациентов и членов их семей. 

Формы работы с пациентами и членами их семей Иннова-

ционные технологии в обучении врачей-ординаторов. Ин-

терактивное обучение как современная технология реали-

зации компетентностного подхода. Новые информационные 

обучающие технологии. Современные модели и информа-

ционные технологии активного обучения. Мониторинг 

оценки качества обученности пациентов и членов их семей 

к сохранению и укрепление своего здоровья и здоровья ок-

ружающих. 

3.  

Мотивы и мотива-

ционная готовность 

к формированию го-

товности к здорово-

му образу жизни 

Побудительные механизмы активности человека: потребно-

сти и мотивы: виды, классификации. Мотивация откло-

няющегося поведения. Методы изучения мотивации и мо-

тивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациен-

тами и членами их семей немотивированных к сохранению 

здоровья. Балльно-рейтинговая система оценивания готов-

ности пациентов к сохранению и укреплению своего здоро-

вья и здоровья окружающих: показатели и критерии. 

4.  

Организация само-

стоятельной и само-

образовательной 

деятельности в обу-

Организация самостоятельной, самообразовательной и 

креативной деятельности в обучении врачей-ординаторов. 

Разработка графов, ситуационных задач как дидактических 

средств обучения. Моделирование, проектирование и про-
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чении врачей-

ординаторов 

ведение дидактических игр. Подготовка и проведение 

«круглых столов» по преодолению барьеров в общении с 

пациентами и членами их семей немотивированных на здо-

ровый образ жизни. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ 

п/п  

 

 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы 

(в АЧ) 

Оценочные средства 

Л ПЗ С СР Всего 

1 1 Педагогика в деятель-

ности образовательного 

и лечебного учрежде-

ния. Модульное обуче-

ние и компетентност-

ный подход как основа 

обучения врачей 

2 4 6 8 20 Тестирование, эссе 

2 1 Методы, формы и инно-

вационные технологии 

в обучении врачей 

1 8 4 4 17 Тестирование, де-

монстрация практи-

ческих навыков 

3 1 Мотивы и мотивацион-

ная готовность к фор-

мированию готовности 

к здоровому образу 

жизни 

1 8 4 8 21 Тестирование, эссе 

4 1 Организация самостоя-

тельной и самообразо-

вательной деятельности 

в обучении врачей-

ординаторов 

2 4 4 4 14 Демонстрация прак-

тических навыков, 

групповая дискуссия 

 

ИТОГО 6 24 18 24 72  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В качестве форм текущего контроля используются: тестирование, групповая дис-

куссия, эссе, демонстрация практических навыков. 

В качестве форм промежуточной аттестации  используются: тестирование, собесе-

дование по контрольным вопросам. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 


