
АннотАция
к рабочей программе дисциплинь| <(педагогика>)

основной профессиональной образовательной программьл (Ф||Ф|!)
специальности 3 1.08.30 | енетика.

1. 1{ели дисциплинь1:
Формирование у ординаторов знаний в области педагогики' методологиипедагогичеоких исоледований, формирование педагогического мировоззрения как

фундамента для изучения дисци[{лин профессионального цикла и для последутощей
профессиональной деятельности. Развитие личностньгх качеств ц коммуникативнь|х
способностей ординаторов.
Формирование у ординаторов навь1ков творческой самореализациив социокультурной и
профессиональной деятел ьности.

2' [1ереяень планируемь1х результатов освоения дисциплинь1 <<|!едагогико>
соотнесеннь|х с планируеп{ь|п{и результатап{и освоения образовательной программьл.

|{роцесо освоения диоциплинь1 <<[1едагогика> направлен на формфован'"
универс€ш1ьнь1х и профессиональньгх компетенций :

}1{-1 (готовность к абстрактному мь11]1ленито ' ана]|изу, синтезу);ук-2 (готовность к управлени}о коллективом' толерантно воспринимать
социальнь1е' этниче окие, конф ессиональнь1е и культурнь1е р аз линия) ;ук-з (готовность к участито в педагогической деятельности по программам
ореднего и вь1с111его медицинского образования или среднего и вь1с111его
фармацевтического образования, а также по дополнительнь]м профессиональнь]м
программам для лиц' име}ощих среднее профессиональное или вь1с1пее образование, в
т{орядке, установленном федеральнь1м органом исполнительной власти, ооуществ.]ш{}ощим
ф1тлкции по вь:работке государственной политики и нормативно-правовому
регулировани}о в сфере здравоохр анения) ;

пк-10 (готовность к формировани}о у населения' пациентов и членов
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
окрухсатощих).

их семей
здоровья

3нать:
- достижения и тенденции развития современной педагогики;
- принципь1' методь| и приемь! педагогичеокого а\1ализа профессиональнь!х и
социокультурньгх проблем;
- общенаунньте методьт и формьт познавательного процесса;
- категориальньтй аппарат педагогики;
- доотижения и тенденции развития современной науки;
- педагогическу}о теори}о личности;
- сферьт и видь1 человеческой деятельности, их взаимосвязь;
- материальньте и д}цовнь1е ценности мировой цивилизации и отечественной культурь1;
- педагогические основьт социальной коммуникации;
- г{едагогический контекст этнических, конфессиональньтх и культурньтх разлииий
индивидов и ооциальньтх гр).пп;
- профессионштьнь|е, педагогические аспекть! ме)кличностнь1х и межгрупповь1х

взаимодей ствий в коллективе;
- основнь1е этические и деонтологические правила и принципьл медицинской
деятельности;
- основнь|е причинь1 этических и деонтологических конфликтов в медицинской сфере;
- педагогические методь1 ана]тиза профессиональнь1х проблем;
- |{ринципь1 взаимодействия естеотвеннонаунной и гуманитарной сфер общественной
жизни, педаг0гики и медицинь1;



- основнь|е причинь1 профеосиональнь1х ошибок в клинической деятельности;
- педагогические методь1 анализа профессиональной информации с использованием
приемов наунной аргументации;
- теори}о научного познания;
- категориаттьньтй аппарат педагогики и терминологито медицинской науки;
- историто педагогики;
- принципь1! закономерности и тенденциира3вития науки как соци.ш1ьного и|тститута,
- общенаучнь1е методь1и приемь1;
- формьт и методь1 педагогичеокого научного познания;
- категориальньтй аппарат педагогической и терминологи1о медицинской науки.

]{'меть..
- анализировать причинно-оледственнь1е связи явлений и процессов;
- ио|{ользовать в своей соци!1льной и профессион[1льной деятельнооти г{едагогические
знания' практические навь1ки и приемьт;
- применять знания в облаоти педагогических категорий на практике;
- использовать знания в области педагогики для самор€ввития, творнеской
самореализации в системе социальньгх, духовнь|х' мент€ш1ьньгх ценностей современного
общества;
_ самоотоятельно оценивать процеось{ социокультурной действительности, достижения
науки и здравоох р а|1ения, тенденции общественного развития ;- ориентироваться в системе требований современного здравоохранения как сфере
само о браз ования' про ф ес сио нальной и лично стн ой самореал изации;
_ своевременно и продуктивно ре1пать профеосиональнь1е проблемьт;
- использовать педагогические знания, методь1 и приемь1 в ре1шении проблем в сфере
здравоохранения;
- ориентироваться в системе социа"]тьнь!х, д}ховнь1х и профессиональнь|х ценностей;
- анализировать процессь| социальной действительности' тенденции развития системь1
здравоохранения;
- самоотоятельно вь1являть этические и деонтологические проблемьт в трудовом
коллективе;
- использовать педагогические знания, методь| и приемь1 в ре1шении этических Р1

деонтологических проблем;
- вь|'{влять причинно-следственнь1е связи при диагноотике профессионы|ьньтх отпибок,
исг]ользуя педагогические методь| и подходь!;
- ис[|ользовать в соботвенной профессиональной деятельности о[ь]т коллег;
- применять педагогические и общенаучнь1е методь1 познанияилриемь1аргументации;
- раскрь1ть взаимосвязь научнь1х и профессионш|ьнь1х знаний;
- анализировать причинно_следственнь1е связи явлений и процессов;
- использовать в своей профессиональной деятельности общенаучнь|е методь1, приемь1'
принципь1 познания;
- использовать достижения современной педагогики в исследовании профессиональньтх
проблем;
- творчески отнооиться к наоледито мировой и отечественной науки.

Бладеть навь!ками:
- педагогиче окого ана]|иза пр о ф ессио нальнь1х и с оци окультурнь1х явлений;
- логического мь|1пления;
- самостоятельной оценки соци€ш1ьнь1х и професоиональньгх процессов и явлений;
- педагогической диагностики явлений социальной действительности;
- самоанализа' самокритики' оамооценки ;

- постоянного личностного и профессионального совер1шенотвования;
- педагогического мониторинга для аргументированной оценки социальньтх и
профессиональнь|х проблем ;



_ самостоятельной оценки процессов социокультурной действительности' достижений
науки и здравоохранения, тенденций общественного развития;
- проведения самостоятельного аны\иза морально-психологических уоловий в конкретном
профессиональном коллективе;
_ педагогического исоледования ме)кличноотньтх и мея{групповь1х взаимодействий в
коллективе;
- организации межличностньтх и ме)кгрупповь{х отно1пений в трудовом коллективе;
- управленческой деятельности в коллективах сиотемьт здравоохр анения;
- педагогической диагностики конфликтньтх ситуаций в медицинской сфере;
- управленческой деятельности в коллективах системь1 здравоохранения;
- профессиональной и социокультурной самоидентификации;
- интегрирования теоретических и практических знаний в сфере медицинь1;
- постоянного профессионального и личностного совер1пенотвования;
- публинной рени, ведения дискуссии,
- навь1ками аргументации;
- использования категориального аппарата педагогики и терминологии медицинской
науки;
- применения общенаутньтх методов к ре1пенито конкретньтх исследовательских задач;
- соединения теоретических положений и практики.

1. }1есто унебной дисциплиньт <<|[едагогика)> в структуре Ф||Ф|| университета
}чебная дисциплина <[{едагогика)) относится к блоку 1 базовой части программь{.

2. 0бщая трудоемкость дисциплинь!:
1 зачетная единица (36 насов), из них аудиторнь1х24 часа.

3. €о де ние и ст дисциплинь|:
]\ъ
(опл

||етен
ции

Ёаипленовагтие

раздела унебной
дисциплинь!

€одерясание раздела в дидактических единицах
(темьп разделов' модульньле единицьп)

1. 2 3 4
1. ук_1

ук-2
ук-3
пк-10

|1едагогика как
наука: ее
предмет, генезио
и основнь|е
задачи.

|1едагогика как гуманитарна'| наука.
Фпределение педагогики. Фбъект' предмет' методь!
науки. &1есто педагогики в сиотеме наук. Бзаимосвязь
современной педагогики и другими гуманитарнь1ми
науками. Астория и оовременное оостояние педагогики.

|[ервьте унебньте заведения по профессиональной
подготовке унителей. 1{атегориальньтй аппарат
педагогики: професоиона_|1ьное воспитание' обунение,
образование, самово с[1итаътие, педагогичеокий процеос,
ооциализация'
педагогическая

педагогическш! технология'
деятельность. |1едагогинеские

исследования. |[едаго1ический процесс. 1!1етодьт
изг{ения педагогического опьтта. |1едагогическ!ш{
практика. }чебно-воспитательньтй процесс.
|1едагогинеские аспекть1 медицинской деятельности.

|1едагогика вьтстшей ш1коль1 как наука' ее объект,
предмет и функции. Фбъект ||едагогики вьлотпей {пколь1.
|1редметом изучения педагогики вьтстпей 1пкольт.
Бьтотшее образование как сфера социа.]1ьной практики и
предмет теории. 3ада'лт педагогики вьтстпей 1пко.тть1 в
современной социокультурной ситуации. |!онятийньтй
аппарат педагогики вьтсштей школь|. Функции вь1с1пего
образования: |1арадигмьт вь1ст;1его образования:



/ г1едагогичеок€ш' андрагогическ€ш{, акмеологическая,
коммуникативная. Фбщемировьте 

';;.;;;;;современной педагогики вь]с1пей тпкольт.
ук-1
ук-2
ук-3
пк-10

€овременное
состояние и
направлен{б\

развития системь1
вь|с1шего

образовштия в
России.

Фсновньте оистемь1 и модели с'"ре*е.'"о''
образования. Фоновньте типь1 образовательнь|х
организаций в РФ, ре.1лиз}.тощих основнь|е
образовательнь|е программь|. Фсобенности образования
в современном мире: глобализация, демократизация,
гуманизация, стандартизация, многоуровневость'
регионализация, информатизация, технологизация,
компь}отер из аци я' и11 диви ду ализ ация, непр ерь1вн о сть.
йодели образования: модель образования как
государственно-ведомственной организации; модель
развива1ощего образования, традиционна'{ модель
о браз ован ия; рациона.'тистическа'т модель о бразования ;
неинституциональная модель образования.

Бьтоштее образование _ главньтй, ведущий фактор
социального и экономичеокого прогресса. Реформьт
вь1с1шего образования.

1ребования к вь1о1]1им унебньтм заведениям и их
сотрудникам. |1роблема подготовки

вь1пускников ивь1сококвалифицированнь1х
ответственнь1х граждан. Фсновнь1е задачи и функции
вь|с1пего образования: обеопечивать возможности для
получения вь1с1пего образования и обунения на
протях{ении всей жизни; продвигать, создавать и
распространять знания путем исследовательской
деятельности; помогать понимать' интерпретировать,
оохранять' рас1пирять, развивать и распространять
национа.]1ьньте и региональнь1е' международньте и
историчеокие культурь{ в уоловиях культурного
пл}орализма и разнообразия; пользоваться полной
академической свободой и автономией' понимаемь1ми
как комплекс прав и обязанностей, будуни т{ри этом
полность}о ответственнь|ми и подотчетнь1ми перед
обществом; играть определенн}.}о роль в содействии
вь1явлени}о и ретпенито проблем, которь1е сказьтва!отся
на благосостоянии общностей, стран и мирового
сообщества.

€овременньтй этап ра3вития общества у!' |товая
система образования. БЁтстшее образование в уотойнивое
развитие общества. Бсемирная декларация о вь!о1пем
образовании для {)0 века: подходь| и практические
мерьт. Болонский процесс.

Болонский процесс как движение' цель которого
заклточается в гармонизации систем образования,
пре)кде всего вь1с1шего, стран Рвропьт. Бдиное
образовательное пространотво и сотрудничество ме}кду
вузами Рвропьт. Фгос во как социальна'т норма
федерального уровня. 1(омпетентностнь:й подход
концептуальное ядро Фгос БФ как стандарта нового
поколения. нь1и государотвенньтй



/
с ово купно сть требов аний, обязательньтх при реализации
основнь1х образовательнь1х программ вь1с1шего
профессионального образования образо"ат"льнь1ми
учре)кдениями' име}ощими государственну}о
аккредитаци}о. Болонская декларация и процесс
внедрения единой сиотемь1 зачетнь1х единиц (т.н.
кредитов по тишу вст$ европейской системьт
г{ерезачета зачетнь1х единиц трудоемкооти), переход к
структуре бакалавр/магистр. (омпетентноотньтй подход
в образовании. €одерх(ание понятий <<1{омпетенция>> и
<<1{омпетентность). Формирование специалиста'
овладения профеосион€}льнь1ми компетенциями.
Базовьте компетентности: общенауяньте - понятия'
основнь1е законьт природь|, общества и деятельности
человека; соци€}льно-экономические основь| экономики
и организационного поведения; гра)кданско-правовьте;
информационно-коммуникационнь1е; политехнические
естественно-научнь1е ооновь| техники и технологий,
г{ринципь| функционирования автоматизированнь1х
!{роизводств, системь1 контроля |1 управления ими;
обтпепрофессиональнь1е - присущие гру[{пе профессий.
йодернизация российского вь1с1пего
профессионального образования. Бедущие тенденции
ра3вития содержания вузовского образования. Фгос
для медицинских вузов: анализ, уоловия реализации.

ведущий принциг|
8собенностимедицинского образования.

педагогического процесса в медицинском вузе.
Фбразование и преодоление кризиса цивилизации.
[лавньте функции образования и формирование
созидательнь|х сил общества. 1{ризионьте процессь1 в
образовании. йодернизация образования в России:
концепция и мерь|. Фоновная парадигма образования -
переход от масс0во-репродуктивного к индивидуально-
творческому подходу в образовании. 1енденции
ра3вития вузовского образования. Фбщемировь:е
тенденции современной педагогики вьтстпей 1школь1:

ф унд ам е нт а11из аци я' гум ан итар из ацт4 я, ди ф ф ер енц иация
и индивидуали3ациъ интеграция. 1естирование в
педагогике. 1{линические лекции. <Активньте методь1
обунения> в медицинском вания.

ук-1
ук-2
ук-3
пк-10

|{ели и ценности
педагогичеокого
процесоа.

Фбразование как процесо и
педагогичеокой деятельности.

|1едагогинеская деятельность как особьтй вид
общеотвенно-полезной деятельнооти. Фбразованность
человека. Фбразованность специ€ш{иста. 1{омпетентность
специалиста. Фоновньте направления реформирования
российского профессионального образования.

Фсновньле системьт и модели современного
|тия. Фоновньте типь]



/ организаций в РФ, реализ},тощих основнь1е
образовательнь1е программь|.

9собенности образования в современном мире:
глобализация, демократизация, гуманизация,
стандартизация, многоуровневость' регион.}лизац'1я,
информатизация, технологизация, компь}отеризация,
индивидуалу1зация, непрерь1вность. }1одели
образования: модель образования как гооударотвенно-
ведомственной организации; модель р€швиватощего
образования, традиционная модель образования;
рационалистическая модель образования;
неинституциональная модель образования.

|{онятие воспитания. ?1нститутьт воспитания.
€оциальньлй институт как организованн€ш{ система
связей и ооци[1льньтх норм. Фсновньте социальнь1е
институть| и их воспитательнь1е возможности.
Боопитание в 1пколе. Боспитание через сми.
Боопитание искусством. Бозмо}кности' доотоинства и
недостатки ка}кдого социального института воспитания.
Референтная социальна'л группа как источник
воспитательньгх воздействий. 1еории воспитания.
Формирование и развитие человека как личности _
основн€ш проблема поихологической теории
воспитания.

€емейное, 1школьн0е, вне1пкольное'
конфессион!].льное (религиозное), воопитание по месту
)кительства (общинное) воспитание.

1еории воспитания. 1{лассификация методов
воспитания. |[арадигма соци!}льного воспитания (п.
Бурдье, }{. 1{апель, }{. Фурастье)

Биопсихологическая парадигма (сторонники (Р.
[аль, А. йедичи, [. }1иаларе, 1(. Роджерс' А. Фабр).
!иалектинеска'т парадигма.

Бзаимозависимость социа.}|ьной и биологинеской'
психологической и наследственной составля}ощих в
процессе воспитания (3.А. Басильева, л.и. }{овикова,
А.с. 1м1акаренко, в.А. €ухомлинский). ]у1етодьт
воспитания: убех<дение' пример, внутпение, организация
деятельности, дискуссия, диспут, обсуждение.
Фсобенности и основнь1е направления сиотемь1
воспитания в современнь|х сощиокультурнь!х условиях.
|{роблемьт воспитания и обунения личности. {енности и
цели образования. 14змерения человеческого
существования' |[роблема смь1сла человеческого
существования. |1редставления о ценности образования.
{енности образования в российокой педагогической
1пколе.

Фбразование всеобщая форма разъития
личности и общества. €вязь образования и культурь|.
Фбразование как сиотема. 1енденции развития
современного образования' Фбразование как единство
обучения, воспитания и €оотнотшение



процессов воспитания и образования. |{онимание
процессов ра3вития в педагогическом процесс е.

(ласоификация методов воспитания.
Фсобенности, достоинотва и недостатки ка:кдого из
методов воспитания.

€емья как соци€1льньтй институт. )(арактериотика
основнь1х видов отклоня}ощегося поведения
(агрессивное, делинквентное' завиоимое, суицид€1льное
поведение). Ёеблагоприятнь1е условия воог{итания.
Ёеблагополучнь1е семьи и их типь1. |{сихологические
портреть1 несовер1пеннолетних (ментатели, актерь1'
изгои, гиперактивньтй ребенок, негативистьт и т.д.).

[{едагогинеское взаимодействие как фактор
воопитательного процесса.

€нихсение качества педагогического
взаимодействия как пок'ватель профессиона]{ьного и
эмоционального (вь1горания> педагога. |{едагогическое
общение это профеосиональное общение
преподавателя со студент€}ми на занятии и вне его.

Бидьт
'т способь; педагогического

взаимодействия. |1онятие личности. -|[ичность к(1к
объект педагогического процесса. Фбразование и
воспитание как комплексньтй процесс формирования
гармонично развитой личности. Фсновньте направления
воопитания личности: интеллектуальное' трудовое'
физинеское' гражданское, правовое - их место и роль в
педагогическом процессе. Формирование основ
нравственной культурь1 личности. |1едагогинеокий
процесс процесс воспитания личности' которьлй
осуществляется в течении всей жизни и |те ограничен
возраотнь1ми рамками.

4. ук-1
ук-2
ук-з
пк_10

3тические
основания
медицинской
педагогики.

{ медицинская педагогика' ее цели и з'дач'п цел,
| 

вьлстшего медицинского образования.

| А.сиологические компонентьт профессиональной

] 
культурь1 врача-шедагога. Боспитательная роль врача.

| п-дагогическа'1 деятельность врача' ее основнь|е
| шели и задачи. Фсновньте видь| педагогической
!

| 
деятельности врача.

3доровье человека как предмет комплексного
междисциплинарного исоледов ания. Функции, критерии
и компоненть! здоровья. |1одходьт к исследовани}о
феномена здоровья (нормоценщинеский,
феноменологический, холистический, аксиологинеский,
эвол}оциониотский, адаптационнь1й, интегративньтй и
др.). 3доровая личность как объект исследования
психологии здоровья.

Факторьт здоровья (наоледственность, вне!11няя
среда, медицина' образ >кизни). |[сихологические
факторьт здоровья (предтпеству{ощие' переда}ощие,
мотиваторьт). 3доровье и гармония. |1онятие гармонии
личности. [армония вне1пнего и внутреннего
пространства личности. [армония отнотпений личности.



[ армония развития личности.
3талоньт и концепции здоровья и здоровой

личности. Античная концепция здоровья |[ модель
здоровой личности. Фсновньте принципь1 оздоровления:
умеренность и забота о себе. |{ути оздоровления. }роки
антично сти. Адаптац ио|тная модель здоров ой 

''",'' '''.3доровье как приспособленность 
'тндивида к

окрух<атощей среде. |1ротиворение биологического исоциального основная проблема здорового
существования. [{роблематичнооть античной и
адаптационной модели здоровья. Антропоцентринеский
эталон здоровья. 3доровье как всесторонняя
самореализация личности. [уманистическая модель
здоровой личности. |{редставления о зрелой и здоровой
личности 3. 3риксона, 3. Фромма, !. о'.'ор'', к.р.Роджерса, А. &1аслоу. 3доровая личность в
представлении современньгх авторов.

\4одель здоровой личности' её структурнь1е и
динамические характеристики. |{онятие о здоровом
образе жизни. €труктура образа жизни в представлении
разнь1х авторов. €овременное представление о здоровом
и нездоровом образе жизни. |{одходьт к определенито
индивидуа]1ьньтх критериев и целей здорового образа
жизни. (омпонентьт образа жизни' положительно
влиятощие на здоровье. Аддиктивное поведение.
Фсновньте принципь1 профилактики аддиктивного
поведения. Факторьт риска и стадии развития
зависимости.

€емья как социальньтй институт. Бидьт
неблагополучнь1х семей. Бариантьт воопитательньтх
ситуаций, которь1е способствутот появлени}о
отклоня}ощегооя поведения. ?ипа неблагополучнь|х
ситуаций в семье.

€емья и ее роль в формировании
валеологической культурьт и культурь1 здоровья.
(ультура здоровья.

|1одходьт и методь| |{овь11пения уровня здоровья.
Ан диви дуально -типологические аспектьт психического
здоровья. |1сихологичеокие типь1 как формьтпсихического здоровья. €енсорно-планирутощий тип'
инту уттивно -чув ств енньтй тип, сенсорно-импульсивньтй
тип и интуитивно-логический тип. Фсобенности
г{сихокоррекции и психологической самопомощи.

[{роблема здорового образа )кизни в контексте
проблем медицинской педагогики. 1{омпонентьт
здорового образа жизни. [вигательн!шт активность и её
влияние на физинеское и психическое здоровье.
[игиенинеская, пальчикова'т и кинезиологическая
гимнаотика. Блияние термических р€шдражителей на
организм человека. 3акаливание и баннь1е процедурь|.
11ринципьт организации рацион€1льного питания.
\{етодьт снятия ьнь1е А1,



/

4. Бидьт самостоятельной работьт ординаторов:
- подготовка к занятиям;
- анализ литературньтх источников;
- написание рефератов;
- подготовка к текущему контрол}о;
- подготовка к промежуточному контролто.

5. 0сновньле образовательнь[е технологии:
игровь1е технологии, информационно-коммуникационньте технологии,проблемное обунение, технология проведения дискусоий. технология проектов'имитационньте технологии' неимитационнь1е технологии.

}1етодьп обуиения: тестирование' опрос' групповая дискуссия' делов!ш1 игра,презентация, опорнь1й конспект.
€р едств а о буя ения : материально -технические и дидактичеокие.|{реподавание педагогики проводится с унётом уже име}ощихся } ординаторовзнаний' полг{еннь1х в процессе изучения гуманитарнь1х дисциплин в период обунения ввузе.
[{ри изу1ении данной дисциплинь1 использутотся различнь1е образовательньтетехнологии, унебно-методические материаль7' оценочнь1е средства' ресурсьтинформационно-телекоммуникационной 

".', к?1нтернет>' 
";; опособствует

формированито у ординаторов навь1ков педагогического а11а^т1иза собьттий и процессов'логического мьт1пления и применения педагогических и общенаут,','* !"''.ов к ре1пени}оунебньтх, исследовательских и профессиональнь1х задач.
€еминарские занятия проводятоя в виде устного и письменного опроса'тестирования' защитьт рефератов, групповь]х дискуссий, демон отрации утео"ь'х фильмови слайд-презентаций, использутотс.гнаглядньте пособия.
в соответствии с требоват1иями Фгос во в унебном процессе 1пирокоиспользу}отся активньте и интерактивньте формь| прове де11ия занятий: имитационнь!етехнологии (ролевьте игрь1' деловь1е игрь1, 

'"""-.'"ференция, игровое проектирование,моделирование гипотезьт); неимитационньте'е'.'о'о.йи (проблйная лекция, лекция-презентация' доклад-презентация, групповая дискуссия, составление опорньгх конспектов,анализ отшибок, <<мозговой шттурм>).
6, ||еренень оценочнь!х средств:

- Фпрос, защита рефератов, тестирование, вь1полнение контрольньгх заданийФормьп контроля.
||4тоговьй конщоль : зачет.

7. €осгавгггегпь: Фтплщетп<о Б.-|{.

3ав. кафедрой философии, психологии
д.ф.н., профессор

и педагогики'

1.А.!{овелина


