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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЕДАГОГИКА» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является подготовка квалифицированного 

врача-психиатра, обладающего системой универсальных, профессиональных компетенций, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

формирование компетенций врача в области психолого-педагогической деятельности; 

подготовка к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования, дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (дисциплины, установленные ФГОС ВО) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

ординатуры по специальности 31.08.20 «ПСИХИАТРИЯ». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел, тема 

Педагогическая деятельность в работе врача 

Педагогические задачи врача. Общение в триаде «врач-медсестра-пациент (семья 

пациента)» 

Психопросветительская работа врача  
Непрерывное образование врача  

 

 

4. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Педагогика» обучающийся ординатор должен: 

 

Знать: 

методы педагогического исследования, место педагогики в преподавательской, 

медицинской и управленческой деятельности;  

педагогические компоненты профилактики, лечения и реабилитации больного, роль 

педагогики в формировании саногенного мышления; 



общие принципы и закономерности дидактики; структура процесса обучения; 

традиционные и инновационные модели обучения; 

средства, методы и формы организации учебного процесса в образовательных 

организациях среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования, а также в 

системе дополнительного профессионального образования. 

 

 

Уметь:  

организовывать психолого-педагогическое исследование; 

использовать знания о структуре и принципах организации целостного педагогического 

процесса в профессионально-педагогической деятельности;  

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 

адекватных содержанию учебного материала и индивидуальным особенностям обучающихся; 

отбирать и конструировать педагогические технологии адекватно цели и содержанию 

учебного материала; 

реализовывать в своей педагогической деятельности принципы профессиональной 

этики; 

проектировать различные виды учебных занятий с учетом психологических 

особенностей возраста; 

практиковать принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения;  

обеспечивать преемственность терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях; 

разрабатывать (совместно с психологом, специалистом по социальной работе 

(социальным работником)) индивидуальные комплексные программы психосоциальной 

реабилитации больных и осуществлять их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• зачетных единиц – 1; 

• академических часов – 36. 

 


