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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕДАГОГИКА» 

 ВЫПУСКНИКОВ ОРДИНАТУРЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

1. Цели и задачи. 

Цели освоения дисциплины:получение компетенций, знаний и умений в области педаго-

гики, владений и практических навыков работы в сфере психолого-педагогического воспи-

тания больных и персонала. 

Задачи освоения дисциплины: 
1. Формирование компетенций врача в области психолого-педагогической деятельности 

2. Создание у ординатора психолого-педагогического, этического, деонтологического ми-

ровоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, и для 

последующей профессиональной деятельности. 

3. Сформировать у ординатора готовность к управлению коллективом, научить толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

4. Обучение  ординатора навыкам формирования  у населения, пациентов и членов их се-

мей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

5. Сформировать у ординатора навыки делового и межличностного общения; обучить его 

приемам эффективного партнерского взаимодействия с пациентами и коллегами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Педагогика» относится к Блоку Б1.Б.5. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности  31.08.35 

«Инфекционные болезни». Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Общественное здоровье и здравоохранение», «Инфекционные болезни», 

«Медицина чрезвычайных ситуаций», «Патология» 

 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 «Актуальные проблемы гастроэнтеролоии для инфекционистов»,  

 «Клиническая фармакология»,  

 «Актуальные проблемы  эпидемиологии для инфекционистов»,  

 «Симуляционный курс»,  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций
1
: 

 

№ 
Номер/  

индекс  

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисципли-

ны обучающиеся должны: 

Оценоч-

ные сред-

                                                 
1
 Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специаль-

ности 
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п/п компе-

тенции 
Знать Уметь Владеть 

ства 

1.  УК-1.  Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

- теоретиче-

ские основы 

высшей 

нервной дея-

тельности, 

механизмы 

абстрактного 

мышления; 

- особенно-

сти индиви-

дуальных 

стилей 

мышления. 

 

 

организовать 

самостоятель-

ный умствен-

ный труд 

(мышление) и 

работать с ин-

формацией 

(синтез).  

- анализиро-

вать научную 

профессио-

нальную лите-

ратуру по спе-

циальности. 

методиками 

само-

контроля, 

абстрактно-

го мышле-

ния, анали-

тического 

мышления; 

- анализом 

педагогиче-

ских ситуа-

ций во вра-

чебной 

практике  и 

успешно их 

решать. 

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

рефераты 

2.  УК-2. Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

- Конститу-

цию РФ, за-

коны и иные 

норматив-

ные акты в 

сфере обра-

зования и 

здравоохра-

нения;  

- обучение и 

переподго-

товка персо-

нала;  

- теории 

управления 

персоналом; 

- основы ме-

дицинской 

этики и 

деонтологии. 

 

- соблюдать 

правила био-

медицинской 

этики, хранить 

врачебную 

тайну;  

- учитывать в 

своей профес-

сиональной 

деятельности 

индивидуаль-

ные различия 

людей, вклю-

чая возраст-

ные, социаль-

ные, психоло-

гические и 

культурные 

особенности; 

- применять 

современные 

методы управ-

ления коллек-

тивом; 

- норматив-

но-

распоряди-

тельной до-

кументаци-

ей в области 

управления 

коллекти-

вом; 

- навыком 

ведению де-

ловых дис-

куссий, де-

ловых ком-

муникаций 

и способно-

стью рабо-

тать в кол-

лективе;  

- навыком 

формирова-

ния толе-

рантности. 

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

практику-

мы 

3.  УК-3 Готовность к 

участию в пе-

дагогической 

деятельности 

по програм-

мам среднего 

и высшего 

- цели обу-

чения и 

воспитания;  

- методы и 

формы ор-

ганизации 

обучения и 

- отбирать 

методы и 

средства обу-

чения и воспи-

тания и меж-

личностного 

взаимодей-

- методами  

психолого-

педагогиче-

ской рабо-

ты; 

-

современ-

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 
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медицинского 

образования 

или среднего 

и высшего 

фармацевти-

ческого обра-

зования, а 

также по до-

полнитель-

ным профес-

сиональным 

программам 

для лиц, име-

ющих среднее 

профессио-

нальное или 

высшее обра-

зование, в по-

рядке, уста-

новленном 

федеральным 

органом ис-

полнительной 

власти, осу-

ществляю-

щим функции 

по выработке 

государствен-

ной политики 

и норматив-

но-правовому 

регулирова-

нию в сфере 

здравоохра-

нения 

воспитания; 

- особенно-

сти различ-

ных типов 

обучения; 

- новые пе-

дагогиче-

ские техно-

логии, нор-

мативные 

акты, реали-

зующие пе-

дагогиче-

скую дея-

тельность; 

- правила 

аттестации 

и сертифи-

кации пер-

сонала. 

 

ствия; приме-

нять методы 

медико-

социального 

воспитания в 

медицинской 

среде; 

- разработать 

программу не-

прерывного 

профессио-

нального об-

разования и 

повышения 

квалификации 

мед.персонала 

учреждения;  

-составить ме-

тодические 

рекомендации 

для препода-

вателей и обу-

чающихся;  

- формировать 

фонд оценоч-

ных средств;  

- организовать 

учебный про-

цесс в меди-

цинских и об-

разовательных 

учреждениях. 

 

ными обра-

зователь-

ными тех-

нологиями;  

-

технология-

ми дистан-

ционного и 

электронно-

го обучения. 

 

практику-

мы 

4.  ПК-9 Готовность к 

формирова-

нию у населе-

ния, пациен-

тов и членов 

их семей мо-

тивации, 

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

своего здоро-

вья и здоро-

вья окружа-

ющих  

- норматив-

ные акты в 

области 

охраны здо-

ровья граж-

дан и про-

филактики 

заболеваний;  

- современ-

ные техно-

логии обу-

чения паци-

ентов; 

- основные 

закономер-

- организовать 

школу здоро-

вья; Подгото-

вить методи-

ческий мате-

риал для обу-

чения пациен-

тов; 

- организовать 

учебный про-

цесс;  

- применять 

методы эмо-

циональной 

саморегуляции 

- индивиду-

альными и 

групповыми 

методами 

консульти-

рования па-

циентов;  

- современ-

ными мето-

дами обуче-

ния пациен-

тов;  

- норматив-

ной и рас-

порядитель-

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

практику-

мы, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач 
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ности про-

фессиональ-

ного обще-

ния; 

- способы 

взаимодей-

ствия с 

"трудными"/ 

конфликт-

ными паци-

ентами в ме-

дицинской 

практике. 

 

и обучать им 

пациентов. 

. 

ной доку-

ментаци-

ей.больного 

 

 

 

 

4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36 часов 

 

 

 

5.КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

 

1. Ежедневный опрос по  тематике практического занятия 

2. Ежедневный тест-контроль 

3. Решение задач 

4. Практикумы 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 


