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2. Бводная часть

2.1. {ели и задачи дисциплинь!.
(ель - формирование у ординаторов системьт знаний в области педагогики и ме-

тодологии педагогических исследований, педагогического отр{ля мь11пления как основьт

для изг{ения диоц|т|1лин профессиона]{ьного цикла и последу{ощей професоион.}пьной де-
ятельнооти.

3адачи:
- сформировать у ординаторов мотивированное отно1шение к образованито и про-

фессиональной деятельнооти ;

- обунить методологии педагогического исследования;
- повь1сить уровень социа-'!ьной и профессион[1льной ответотвенности ординато-

ров;
- ознакомить ординаторов с новь|ми на)д{ньтми подходами в изучении педагогичо-

ских проблем;
- помочь перевеоти пощ/ченнь1е педагогические знат1ия в личностнь1е установки;
- сформировать мотивированное отно1шение к сохранени}о овоего здоровья;
- нау{ить ординаторов понимать прит1иньт межличностньп( конфликтов и р'шре1|1ать

их посредством использования приобретенньтх педагогических знаний, умений и навь1ков;
- сформировать представление о педагогических аспектах организации работьт ле_

чебньгх учре}кдений разного тила.'
- научить иопользовать педагогические знания как основу коммуникации в работе с

пациент€1ми р€шньгх возрастньтх групп ;

- сформировать представление о педагогических аог1ект{!х клинической деятельно-
сти о учетом особенностей патологии и характерологических особенностей пациентов;

- научить определять свои социальньте и професоион[}льньте пощебности, необхо-
димь1е д'б{ продолжения обунения и профессионального развуттия;

- сформировать у ординаторов предотавление об этичеоких и деонтологических ас-
пектах клиничеокой деятельности.

2.2. Р|есто унебной дисциплинь! в структуре опоп по направленик)
подготовки (специальности) 31.08.з0 |енетика.

2,2.\. }чебная диоциг[лина к|1едагогика)) относится к относится к обязательньтм ба-
зовь|м дисциплинам блока 1 - Б1. Б3

2.3. [ребования к результатам освоения унебной дисциплинь|

2.3.|. Б основе преподавания дисциплинь! <<11едагогика) ле)|(ат следующие ви_
дьт профессиональной деятельности:

-профилактическа'л;
-диагностичеок(ш{;
-ленебная;
-реабилитацио:т1ъ:,ая;

-поихолого-педагогическ.ш ;

-организационно -}ц1равленчеока,1.



2.3.2. [1зунение дисциплиньл <<11едагогика) направлено на форппирование у ор_
динаторов следук)щих универсальнь!х (]/к) и профессиональнь!х (11}$ компетенций:

п/
л}

Ёо-
тиер

|пнде
кс
ком-
петен
тен_
ции

€одер:кание
коп{петен_

ции
(или ее на-

сти)

в результате изучения уяебной дисциплинь!
обунатощиеся дол}|(нь! :

3нать ]['ппеть Бладеть Фценоч-
нь!е сред_

ства

1 2 1, 4 5 6 7
1 ук-1 [отовнооть к

абстрактно-
му мь1111ле-

ни1о' анали-
зу, синтезу.

- Фсобенно-
сти соци€}ли-
зации лично-
ст'\;
- Фсобенно-
сти человече-
ской деятель-
ности' ее це-
ли' мотивь! и
атрибщьт.

|'1спользовать
на практике
знаътия педаго-
гической
науки;
- Фпределять и
оценивать ин-
дивиду!}льнь1е
особенности
эмоцион!}льно-
волевой сферьт
личности;
- 14спользовать
методь1 педаго-
гических ис-
следований.

- Ёавьлками
оценки иъ|ди-
виду!1льньтх
особенностей,
эмоцион€шь-
но- волевь!х
качеств лич-
ности;
- |у1отодами
педагогиче-
оких иоследо-
ваний.

- Фпроо,
защита

рефератов,
тестирова-
ние' вь!-
полнение
конщо]1ь-
ньгх зада-
нртй.

2. ук-2 - [отовность
к управле-
ни}о коллек-
тивом, толе-

рантно вос-
принимать
соци'}льнь1е'
этнические'
конфессио-
н{1льнь1е и
культурнь{е

разлу|чия.

- &1етодьт по-

дагогического
влия\тияна
иътдивида;
- |{сихологи-
ческие осо-
бенности
личнооти;
- Факторьт со-
циы\|тзац|{ии
и|1див|4дуа]|и-

зации лично-
сти;
- €овремен-
нь1е теории
личности;
- €оциа_гльнуто

структуру
личности;
- }словия и
пути форми-

Р1спользовать
методь| педаго-
гических ис-
следований в
професоио-
нальной дея-
тельнооти, об-
щественной и
индивиду!1ль-
ной жизни;"
- Фпределять и
оценивать эмо-
цион€}льно- во-
левь1е особен_
ности ли}{но-
сти.

- }м1етодами
педагогиче-
ских исследо-
ваний;
- Бавьтками
оценки инди-
виду'}пьньтх
г{сихологиче-
ских особен-
ностей и пси-
хологических
особенностей
ооци,}льньп(
групп.

- Фпрос,
за]т1ита

рефератов,
теотирова-
ние' вь1-

полнение
контроль-
ньгх зада-
ний.



рования пси-
хического
здоровья лич-
ности.

-). ук-3 - [отовность
к участито в
педагогиче-
окой дея-
тельности по
программам
среднего и
вь1с1пего ме-
дицинского
образования
или средне-
го и вь1с111е-

го фарма-
цевтическо-
го образова-
ния, а такх{е
по дополни-
тельнь1м
профеосио-
н[1льнь1м
программам
д.тш{ лиц'
име}ощих
среднее
профессио-
нш1ьное или
вьтстшее об-

разование' в
порядке,

установлен-
ном феде-
р€1льнь1м ор-
ганом ис-
полнитель-
ной власти'
осуществ_
]шттощим

функции по
вьтработке
гооудар-
ственной
политики и
нормативно-
правовому

регулирова-
ни}о в сфере
здравоохра-
нения.

- ]!1есто и
роль познава-
тельньп( про-
цессов в жиз-
ни человека;
- |{сихологи-
ческие осо-
бенности
личности;
- Фообенно-
сту|разву|тия
мь11шления и
восприятия;
- }м1етодьт пе-

дагогического
воздействия.

- 1\:1ьтслить ло-
гически;
- [!ользоваться
в своей дея-
тельности пе-
дагогическими
знаниями;
Р1спользовать
методь| пед€го-
гики для ре1пе-
ния педагоги-
ческих и т1си-

хологических
проблем, раз-
ре1пения кон-
фликтов и
формирования
культурь! толе-

рантности.

- Ёавьтками
общения;
- Ё{авьтками
оценки и*|ди-
видуальньгх
особенностей,
ли!{ности;
- }у1етодами
педагогиче-
ских исследо-
ваний.

- Фпрос,
защита

рефератов,
тестирова-
ние'
вь1полне-
ние ко!{-

щольньп(
заданий.



4. пк-
10

- [отовнооть
к формиро-
вани}о у
населения'
пациентов и
членов их
семей моти-
вации'
наг{равлен-
ной на со_
хранение и
укрепление
своего здо-

ровья и здо-

ровья окру-
)катощих.

- Фообенно-
сти соци!}ли-
зации лично-
сти:'
- Фсобенно-
сти человече-
окой деятель-
нооти' ее це-
ли, мотивь! и
атрибутьт.
- |!сихологи-
ческие ооо-
бенности
личности;
- Фсобенно-
оти р[ввития
мь1111ления и
восприятия;
- Р1етодьт пе-
дагогического
воздействия.

14спользовать
на практике
знания педаго-
гической
науки;
- Фпределять и
оценивать ин-
дивидуальнь|е
особеннооти
эмоциона.]1ьно-
волевой сферьт
личности.

- Ёавьтками
оценки инди-
видуальньтх
особенностей,
эмоцион!}ль-
но- волевьгх
качеств лич-
ности;
- }у1етодалли

педагогиче-
ских иоследо-
ваний.

- Фпрос,
защита

рефератов,
тестирова-
ние' вь1-

полнение
контроль-
ньтх зада-
ний.

3. основнАя чАсть
3.1. 0бъепл учебной дисципдиньп (модуля) и видьл учебной

Бид упебной работь;
3сего часов/ 3ачетнь[х

единиц

Аудиторнь!е занятия (всего)' в том числе: 24

)1екции ()1) 2

€еминарьт (€) 4

|{рактинеокие занятия (||3), 18

€амостоятельная работа студента (€Р€)'в том чиоле: 12

1спорыя болезнш

[{урсовая работпа
Рефератп (Реф) 4

Р асч еупно - ераф шн е скше р аб отпьс (Р гР )
|/оёеоповка к 3аняпиялл (13) 6

[!оёеоповка к 7пекущему конпролю (77|{) 1

[! о ё е о п о в ка к пр о м е эюу 7п о чн о му ко нпр о л ю (п п к) 1

Бид проме}куточной аттеста_
ции

занет (3) з

!11Ф[Ф: Фбщая трудоемкость
час.
звт

з6
1



5

з.2. со д&РжАниш дисциплинь1.
3.2.|. € одерэпсание р аздело в (плодулей) дисциплинь|.
Раздельл унебной дисциплинь[ и компетенции' которь|е доля(ньп бьпть освоень[

ихи|[ 11.

лъ
(ом
11етен
ции

Ёаипленование
ра3дела унебной
дисциплинь!

€одерэкание раздела в дидактических единицах (те-
мь| разделов' модульнь[е единицьл)

1.
,,

3 4
1. ук-1

ук-2
ук-3
пк-10

|{едагогика как
наука: ее пред-
мет' генезис и оо-
новнь1е задачи.

|!едагогика как гуманитарн{у{ наука. Фпределе-
ние педагогики. Фбъект, предмет' методь| науки. 1!1есто
педагогики в системе наук. Бзаимосвязь оовременной
педагогики и другими гуманитарнь1ми науками. |'1сто-

рия и современное состояние педагогики.
|1ервьте утебньте заведения по профессиональной

подготовке унителей. |{атегориальньтй аппарат педаго-
гики: профессиональное воспитание, обуление, образо-
ва||ие 2 самовоспитание' педагогический процесс, социа-

лизаци\ педагогическ,ш технология, педагогическ[1'{ де-
ятельнооть. |{едагогические исследования. |[едагогиче-
ский процесс. Р1етодь1 изг{ения г{едагогического ог{ь1та.
|1едагогическа'{ практика. ]/чебно-воспитательньй про_
цесс. |{едагогичеокие аспекть] медицинской деятельно-
сти.

|1едагогика вьтстпей 1пкольт как наука, ее объект,
продмет и функции. Фбъект педагогики вьтстпей школь!.
|[редметом изг{ения педагогики вьтстпей тшкольт. Бьтс-
1шее образование как сфера соци!}льной практики и
предмет теории. 3ада.пд шедагогики вьтстпей ш|ко]1ь1 в со-
временной социокульцрной ситуации. |[онятийньй ап-
парат педагогики вьтстшей 1школь|. Функции вьтстшего об-
р.вования: |{арадигмь! вь1с1пего образовштия: педагоги_
ческ€ш!' андрагогическая' акмеологическ€ш{' коммуника-
тивна'{. Фбщемировьте тенденции современной педаго-
гики вь1с1]1ей тпкольт.

) ук-1
ук-2
ук-з
пк-10

€овременное со-
стояние и наг{р€ш-

ле11ияразвит\4я
оистемь1 вь1с1пего

образования в
Роосии.

Фсновньте сиотемь1 и модели современного обра-
зования. Фсновньте типь! образовательньп( организаций
в РФ, ре!}лизу|ощих основньте образовательнь1е про-
гр€1ммьт. Фсобенности .о бразов ан|тя в современном мире :

глобализация' демокр ытр1зация, гр{анизацу1я, стандарт:*\-
зация' многоуровневость' регион(1ли зацу1я, инф ормати-
зация'технологизацу!\компьтотеризац|тя,|т\\дутвидуа!|14-
зация, нешрерьтвность. ]!1одели образоват1ия: модель об-
разования как государственно-ведомственной организа-
ции; модель развиватощего образования' традиционна5т
модель образования; рационалиотическш{ модель обра-
зования; неинституционапьн€ш{ модель образования.

Бьтстшее образование - главньтй, ведущий фактор
социа_'{ьного у1 экономического прогресса. Реформьт
вь!с1пего образования.

1ребования к вь|с1пим утебньтм заведениям и их



сотрудникам' |[роблема подготовки вь!сококвалифици-
рованнь1х вь1пускников и ответственнь1х гра;кдан. Фс-
новнь|е задачи и функции вь1с1пего образования: обео-
печивать возможности д.]ш1 полг{ения вь]с1пего образо-
вания и обунения на протя)кении всей жизни; продви-
гать, создавать и распространятъ знания пугем исоледо-
вательской деятельности; помогать понимать' интерпре-
тировать' сохранять' рас1ширять, развивать и распро-
странять национальньте и региональнь1е, мех{дународ-
нь!е и исторические культурь1 в условиях культурного
пл1орализма и р€внообразия; пользоваться полной ака-
демической свободой и автономией, понимаемь1ми как
комплекс прав и обязанностей, будули т1р\4 этом т{олно-
стьто ответственнь1ми у! подотчетнь1ми перед обще_
ством; ищать определенн}.1о роль в содействии вьш{вле-
ни}о и ре1пенито проблем' которь1е сказьтва}отся на бла-
госостоянии общностей, отран и мирового сообщества.

€овременньтй этап развития общества и нов€ш{

система образования. Бьтсптее образование в устойчивое
развитие общества. Бсемирная дек.]!арация о вь|стшем
образовании ш|я {)(1 века: подходь1 и практические ме-
рьт. Болонокий процесс.

Болонский процесс как дви)кение' цель которого
заклточается в гармонизации систем образования, преж-
де всего вь1с1пего, стран Бвропьт. Ёдиное образователь-
ное пространство и сотрудничество между вузами Бв-
ропь!. Фгос БФ как социальна'{ норма федера_тльного

уровня. (омпетентностньтй г{одход _ концептуальное
ядро Ф[Фс во как стандарта нового поколения. Феде-
ральньтй государственньтй образовательньтй стандарт
вь1с1шего профессион€}льного образования третьего по-
коления (Фгос во) - совокупность требовантай, обяза-
тельньп( при ре[}лизации основньп( образовательньтх
прогр!}мм вьтстпего профессион!}льного образования об-
р!вовательнь1ми у{ре}кдениями' име1ощими государ-
ственнуо аккредитацито. Болонск!ш декларация и про-
цесс внедрения единой системь| зачетньтх единиц (т.н.
кредитов по типу вст$ _ европейской оистемь1 пере3а-
чета зачетнь1х единиц трудоемкости), переход к стрщ-
туре бакалавр/магистр- 1{омпетентноотнь1й подход в об-

разовании. €одержание понятий к(омпетенция> и
к(омпетентно сть). Формирование специ а]||4от а, овладе-
ния профессиональнь|ми компетенциями. Базовьте ком-
г[етентности: общенаучнь|е _ понятия' основнь|е законь|
природь!, общества и деятельности человека; соци{1ль-
но-экономические ооновь1 экономики и орг{}низацион_
ного повед енр1я; грая{данско _правовь1о ; информационно -

коммуникационнь1е; политехнические еотественно-
научнь1е основь| техники и технологий, принципь]

функционирования автоматизированньп( производств'
системь1 контро'|{ и управления '|ми; 

обтшепрофессио-
нальнь1о - поису{цие группе поофеооий. ]у1одеонизалу\я



российского вьтс1|1его профессион8ш1ьного образования.
Бедущие тенденции р[ввития содержания вузовского
образования. Фгос для медицинских вузов: ана]|из,

условия реализации. !{омпетентностньй подход _ веА}-
щий принцип медицинского образования. Фсобенности
педагогического процесса в медицинском вузо. Фбразо-
вание и преодоление кризиса цивилизации' [лавньто
функции образования и формирование созидательнь1х
сил общества. 1(ризиснь1е процессь1 в образовании. йо-
дернизация образовану1я в России: концепция и мерь1.
Фсновная парадигма образования - переход от массово-
репродуктивного к индивиду€}льно-творческому подхо-
ду в образовании. 1енденции развития вузовского обра-
зования. Фбщемировь1е тенденции современной педаго-
гики вь|с1шей тшкольт: фундаментш1изаци'{, гу\4анитари-
зация, ди ф ф ер ен циация у!' ?тндивиду а]||4зация' интегра-
ция. 1естирование в педагогике. 1(линические лекции.
кАктивньте методь| обунения> в медициноком образова-
т1ия.

3. ук-1
ук-2
ук-3
пк-10

(ели и ценнооти
г{едагогического
процесса.

Фбразование как процесс и результат педагогиче-
окой деятельнооти.

|1едагогическая деятельность как оообьтй вид
общественно-полезной деятельности. Фбразованность
человека. Фбразованность специалиста. (омпетентность
специа.]1иста. Фсновньте направления реформироват1ия
российского профессионш1ьного образования.

Фсновньте системь1 и модели современного обра-
зования. Фсновньте тиг1ь! образовательнь|х организаций
в РФ, ре€1лизу!ощих основньте образовательньте про-
граммь1.

Фсобенности образования в современном мире:
гл о б а-глиз ация, демо кр атиз ация, гуман из ац иь ст андарт|\-
зация' многоуро вневость, регионали зация, информати-
зацу|\технологизация,компьтотеризация'инд!|видуы\и-
зация, непрерь1вность. йодели образоваЁ1ия; модель об-
р'шования как государственно-ведомственной организа-
ции; модель р€швиватощего образов€!.ния' щадиционн!ш1
модель образования; рациона.т1иотическа'{ модель обра-
зования; неинституциональн{ш модель образовштия.

|1онятие воспитания. 1'1нотитщь! воспит€1н уця. (о-
циальньтй институг как организованная система связей
и социальньтх норм. Фоновньте соци,}льнь1е институгь1и
их воспитательнь1е возможнооти. Боспитание в тшколе.
Боопитание через сми. Боспитание искусством. Боз-
можности, достоинотва и недостатки каждого социс}ль-
ного институа воспитания. Референтная ооц|1а!1ьная
груг|па как иоточник воспитательньп( воздействий. 1ео-
рии воспитаъ1у1я. Формирова11ие у'' р!ввитие человека как
личнооти _ основна'| проблема психологической теории
воспитания.

€емейное, {школьное' вне1школьное, конфесоио-
на.]1ьное (религиозное)' воспитание по месту жительства



(общинное) воспитание.
1еории воспитания. 1{лассификация методов вос-

||итанпя. |{арадигма соци(}льного воспитания (|!. Бур-
дье, *. 1{апель, )|(. Фурастье)

Биопсихологическ€ш парадигма (сторонники (Р.
[а.гть, А. йедини, [. \4иаларе, 1(. Род>керс, А. Фабр).
,{иалектинеск(ш парадигма.

Бзаимозависимость ооци€1льной и биологииеской,
психологической и наоледственной состав]ш{}ощих в
процеосе воспитания (3.А. Басильева, л.и. Ёовикова,
А.€. йакаренко' Б.А. €1т<омлинокий). }м1етодьт воспита-
ния: убеждение' пример, вну1|1ение, организация дея-
тельности' дискусси я, д|4ст1ут, обсуждение. Фсобенности
и основнь|е направления системь| воспита\1у1я в совре-
меннь1х социокультурньгх условиях. |{роблемьт воспи-
\ания и обутения личности. !енности и цели образова-
ния. Р1змерения человеческого оуществования. |[робле-
ма смь1сла человеческого оущоотвования. |!редставле_
ния о ценнооти образования. |{енности образования в
российской педагогической школе.

Фбразование - всеобщая форма развитутя ли!|но-
стии общества. €вязь образования и культурьт. 9бразо-
вание как система. 1енденции развития современного
образования. Фбразование как единотво обунения' вос-
|титания и развития. €оотно111ение процессов воспита-
ътия и образования. |!онимание процессов р!!звития в
педагогическом процессе.

1{лассификация методов воспитания. Фсобенно-
оти' доотоинства и недостатки к[!)кдого из методов вос-
литания.

€емья как ооциальньтй институт. [арактеристика
основньтх видов отклонятощегося поведения (агрессив-
ное' делинквентное, зависимое, суицид.1льное поведе-
ние). Ёеблагоприятнь1е условия воспитаътия. Ёеблаго-
получнь1е семьи и их типь1. |!сихологичеокие портреть!
несовер1пеннолетних (ментатели, актерь!' изгои, гипер_
активньтй ребенок, негативистьт и т.д.).

|{едагогинеское взаимодействие как фактор вос-
питательного процесса.

€нижение качоства педагогического взаимодей-
отвия как пок{ватель профессион!}льного и эмоцион.шь-
ного (@ь!горания) педагога. |{едагогинеское общение *

это профессион!}льное общение преподавателя со сту-
дентами назанятии и вне его.

Бидьт и опособьт педагогичеокого взаимодей-
отвия. [1онятие личности. .[{ичность как объект педаго-
гического процесса. Фбразование и воспитание как ком-
плекснь:й процесс формирования гармонично развитой
личности. Фсновньте направления воспитания личнооти:
интеллекту[}льное' трудовое' физинеское' щажданское,
правовое - их место и роль в педагогическом процессе.
Формирование оонов нравственной культурь] личности.



|!едагогический процесс _ процесс воспитания лично-
сти' которьй осуществ]ш{ется в течении всей жизни и не
ограничен возрастнь1]!{и рамками.

4. ук-1
ук-2
ук-3
пк-10

3тические осно-
ваР{ия медицин-
ской педагогики.

1у1едицинск.}'т педагогика' ео цели и задачи. !ели
вь1с1шего медицинского образования.

Аксиологичеокие компонентьт профессиональной
культурь1 врача-педагога. Боспитательн{м{ ро.т1ь врача.

|[едагогинеск{ш{ деятельнооть врача' ее основнь1е

цели и задачи. Фсновньте видь1 педагогической деятель-
ности врача.

3доровье человека как предмет комплексного
междисциплинщного исследов а|1ия. Функции, критерии
и компоненть| здоровья. [1одходь1 к исслодованито фе-
номена здоровья (нормоцентринеский, феноменологи-
иеский, холистичеокий, аксиологинеский, эволтоцио-
нистский, адаптационньтй, интегративньй и др.). 3доро-
в€1я личность как объект исследования г{сихологии здо-
ровья.

Факторьт здоровья (наследственнооть' вне1шняя
среда' медицина' образ жизни). |!сихологинеские фак-
торь1 здоровья (пред1пеству[ощие, перед€!}ощие' мотива-
торьт). 3доровье и гармония. |[онятие гармонии лично-
сти. [армония вне1!1него и внщроннего проотр{}нства
личности. [армония отно1пений личности. [армония
разв|1т|4я личности.

3талоньт и концепции здоровья и здоровой лич-
нооти. Античная концепция здоровья и модель здоровой
личности. Фсновньте принциг{ьт оздоровления: р{ерен-
ность и забота о себе. |[ути оздоровления. }роки антич-
ности. Адаптационн!ш{ модель здоровой личнооти. 3до-

ровье как присг1оообленность индивида к окружшощей
среде. |[ротиворечие биологичеокого и социального как
основна'л проблема здорового сущеотвова||ия. |!робпе-
матичность античной и адаптационной модели здоро-
вья. Анщопоценщический эт[}лон здоровья. 3доровье
как воестороння'{ самореали зацу|я личности. [ рганисти-
ческ!ш модель здоровой личнооти. |{редставления о зре-
лой и здоровой личности 3. 3риксона, 3. Фромма, [.
Флпорта, 1{.Р. Роджерса, А. }м1аслоу. 3доровая личность
в предотавлении совре]\{енньтх авторов.

йодель здоровой ли1{нооти' её сщуктурнь!е и
динамические характеристики. |!онятие о здоровом об-

р!ше жизни. €труктура образа }кизни в г1редставлении

разньтх авторов. €овременное предст!шление о здоровом
и нездоровом образе жизни. |[одходьт к определени1о
индивидуальнь|х критериев и целей здорового образа
жизни. 1{омпонентьт образа жизни' положительно влия-
1ощие на здоровье. Аддиктивное поведение. Фоновньте
принципь! профилактики аддиктивного поведения. Фак-
торь1 риск а |\ ст адии развуттутя зависимооти.

€емья как социальньтй институт. Бидьт неблаго-
получньтх семей. Бариантьт воспитательньп( оитуаций'
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которь1е способствутот г{оявленито отк.]1онятощегося шо-
ведения. [ипа неблагополуттньгх ситуаций в семье.

€емья и ее роль в формировании в!}леологиче-
окой культурь] и культурьт здоровья. |{ультура здоровья.

|!одходьт и методьт повь11пения уровня здоровья.
Андивиду!1льно-типологические аспектьт психического
здоровья. |1сихопогические типьт как формьл психиче-
окого здоровья. €енсорно-планиру!ощий тип, интуитив-
но-чувственньтй тип, сенсорно-импульсивньлй тил и и\1-
т}итивно_логический тип. Фсобенности психокоррекции
и психологической самопомощи.

[{роблема здорового образа жизни в контексте
проблем медицинской педагогики. (омпоненть1 здоро-
вого образа }1{изни. ,{вигательн€ш{ активнооть и её влия-
ние на физинеское и психичеокоо здоровье. [игиениче-
ск€ш{' |{€}льчиков(ш{ и кинезиологическа'{ гимнастика.
Блияние термических раздражителей на орг€|низм чело-
века. 3акаливание и банньле процедурь1. |{ринципь1 ор-
ганизации рацион€}льного |[итания. йетодьт ст|ятия
отресса (дьгхательнь1е упражнения' релаксация и др.).

3.2.2. Раздельп (м ли) дисциплинь! и видь[ занятий.

п
/
ш

[од
обуне
че_
11ия

!{аименование раздела
уиебной дисциплинь!

(модуля)

Бидь: уяебной деятельности'
вклк)чая са1иостоятель|{ук)

работу студентов
(в часах)

Формьл теку_
щего контроля
успеваемости

л с пз сРс всего
1 2 1

_) 4 5 6 7 8 9

1 2 |[едагогика как наука: ее
г{редмет, генезис и основ-
нь!е задачи.

2 1 4 4 11

Фпрос, защита

рефератов, те-
стирование,
вь1полнение
конщо]тьньп(
заданий

2. 2 €овременное оостояние и
н€}правления р азв|ттия си-
стемь1 вь1с111его образования
в России.

1 6 4 11

Фпрос, защита
рефератов, те-
стирование'
вь1полнение
контрольньп(
заданий

-). 2 []ели и ценности педаго-
гического процесса. 1 6 2 9

Фпрос, за|!{ита

рефератов, те_

стирование,
вь1полнение
конщольньп(
заданий
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4. 2 3тические оонования ме_

дицинской педагогики. 1 2 2 5

Фпрос, за{т1ита

рефератов, те-
стирование,
вь!полнение
конщо]ьньтх
заданий

[того: 2 4 18 \2 з6

з.2.3. Ёазвание те}! лекций и количество часов по семестрам изучения упебной
дисциплинь|.

п/]\!: Ёазвание те;}{ лекций унебной дисциплиньп (модуля) Бсего часов

2год
1 2. 1

-)-

1

|1сихология как наука: история науки' ее предмет и роль в обще-
отве. 2

}1того 2

з.2.4. Ёазвание тем се}{инарских занятий и количество часов унебной дисци-
плинь! !м ля

п/]\! }{аз вание тем семинар ских занятий дисциплинь!
Бсего часов

2тод
1 2 3

1

11едагогика как наука: ее предмет' генезис и основнь!е 3адачи.
.Формьт кон7проля; опрос, 3ащшпа реферотпов, 7пес/пшрованше,

вь1полнен'!1е конп'рольньтх заё аншй.
1

2.

€овременное состояние и направления развития системь[ вь!с_
тшего образования в России.
Форлльт кон7проля: опрос, 3ащц!па реферапов, песпшрованше' вь!-
полнение кон7прольньтх з а0 аналй.

1

-).

(ели и ценности педагогического процесса.
Форлльт кон7проля: опрос, 3ащцпа реферапов, 7песпшрованше' вь!-
по лн е н1.1е ко н1по ольньтх з аё аншй.

1

4.
3тические основания медицинской педагогики.
Форлаьт кон/проля: опрос, 3ащц/па реферашов, 7песпшрованше, вь'-
полн енше конп1оольньтх заё аншй.

1

итого 4

3.2.5. Ёазвание тем практических занятий и кбличество часов унебной дисци_
плинь1 ля

п/.]\} Ёазвание тем практических занятий дисциплинь|
Бсего часов

2тод
1 2 3

1.

11едагогика как наука: ее пред}{ет' генезис и основнь!е 3ада-
чи.
.Форлаьт кон7проля: опрос, 3ащц7па рефератпов, песпшрованше'
вь1полн е нце кон/пр о льньтх з аё аншй'

4

2.
€овременное состояние и направления развития системь! вь|с-
!пего образования в России.
Формьо кон1проля: опрос, 3ащшпа реферапов, пес!пшрованце, вь1-

6
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полн енше кон7прольнь1х 3аоаншй.

1
-).

!ели и ценности педагогического процесса.
Форлтьт конпроля: опрос, 3ащ1/па реферапов, 7пес/п1]рованше, вь!-
полн е нше ко н7пр ольньух з а0 аншй.

6

4.
3тические основания медицинской педагогики.
Форлаьт кон7проля: опрос, 3ащц7па рефератпов, 7пес/пшрованше' вь1-

полненце кон1прольньтх з а0 аншй.

2

итого 18

;\!
п/п

|од
обучения

Ёаипленование раздела унебной
дисциплиньп (модуля) Бидьп €Р€ Бсего

часов
! 2 з 4 э
1 2 |{едагогика как наука: ее предмет'

генезис и основнь1е задачи.
||одготовка к занятиям'
н!}писание рефоратов,
изу{ение тестовьтх зада-
ний, подготовка к теку-
щему контрол}о.

4

2. 2 €овременное состояние и н€1тщ€шлени'{

развит14'{ системь1 вь1с1пего образова-
|1ияв России.

|!одготовка к занятиям'
написание рефератов,
изу{оние тестовьтх зада-
ний, подготовка к теку-
щему контрол}о.

4

-). 2 1-{ели и ценности педагогического
процесса.

|{одготовка к занятиям,
напиоание рефератов,
изг{ение теотовьгх зада-
ний, подготовка к теку-
щему контролто.

2

4. 2 3тические основания медицинской
г{едагогики.

|1одготовка к занятиям,
напиоание рефератов,
изг{ение тестовьтх зада-
ний, подготовка к теку-
щему и промежщочному
контоо.т1}о.

2

итого \2

3.3. сАмостоятвльнАя РАБотА студвнтА
3.3.1. Бидьп €Р€

з.з.2. 11риплерная тематика рефератов' контр0льньпх вопросов' контрольнь|х
вопросов.
1. |[едагогика как наука: ее предмет' генезис и основнь|е задачи.
2. Болоноктй процесо. Фгос БФ как социальна'{ норма федерального уровня.
3. Фбразование как сфера социальной практики и предмет теории.
4. в.А. €1т<омлинскийи его вк.т1ад в педагогику.
5. [уманизация образования как г[ринцип утебно-воопитательного процесса в медицин-
оком вузе.
6. в.в. Розанов о проблемах воспитания в семье и 1пколе.

7. Авторитет г1ите.ш'л-воопитате.тш{ как педагогический феномен.
8. Роль педагогической литературьт в формировании профессионш1ьного мь!1шления врача.

9. Бозрастньте особенности становления литтности как направление педагогических
исследований.
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10. Бсемирн[ш| дек.]1ар ация о вь1с1пем образовану|и д[1я )Ф(1 века: подходь| и практические
мерь1.

3.3.3. ?еппатика контрольньпх работ.
в.1.

1. Фбъект, предмет и методь1 педагогики. йесто педагогики в системе наук.
2. Фсновньте видь1 педагогичеокого влияътия.

в.2.
1 . |{едагогичеокие аспектьт профессиональной деятельности врача.
2. \4одерн 14зация ро ссийского вь1с1пего про фессионального о браз ования.

в.3.
1. Аксиологический подход к медицинскому образовани}о и его основнь1е принципь1.
2. €труктура педагогической деятельнооти.

в.4.
1. Роль и место лекции в вузе. Функции и видь1 лекций.
2. [1нновационнь1е технологии в медицинском образовании.

в.5.
1.Фбщение как феномен педагогичеокого шроцесса.
2.Антернет и его место в унебном процессе.

в.6
1. Фсновньте тенденции р€швития вьтс1|1его образования в условиях новой ооциокультур-
ной ситуации.
2. €емейное воспитание и профилактика девиантньп( фор'поведения.

в.7
1. Боспитательна'! работа врача' ее цели и задачи.
2. 3доровьтй образ жизни и его прог|аганда оредствами медицинской педагогики.

в.8.
1. 3ьтстпее образование в оовременной России.
2. 1{оммун икытивная компетентность. €тратегии' тактики, видь! общения.

в.9.
1 .1{омпетентностньтй подход в вь1с1|]ем образовании.
2.11онятио синдрома эмоционального вь1горания. |[рофилактика эмоцион€1льного вь]гора-
ния средотвами педагогического процесса.

в.10.
1. Фоновньте системь1 и модели современного образования.
2. |1едагогичеок€ш{ деятельность как особьтй вид общественно-полезной деятельности.

3.з.4. 1ематика контрольнь!х вопросов.
1. 9то означа}от поняти'{ ((человек)), (индивид), (личность)' ((индивидуальность>?

2. 1(ако вьт о со б енно сти о оци .тлиз ации и ин дивиду ы|утз ацу|ут ли'*т о сти ?
3. т{то означает понятие (синдром эмоциона-'{ьного вьтгорания>?
4. |{едагогические аспекть1 профилактики стреооов и эмоционш1ьного вьтгорания?

5. 1{аковьт соци{1льнь1е функции педагогики?
6. 1{акова структура современной педагогической на1ки?
7. Б чем опецификаг1едагогического знания?
8. 1{ак завиоит цель воспитания от состояния и перопектив развития общества?
9. Б чем сущность образования как подагогичеокого процесса?
1 0. 1(аковьт тенденции оовременного образо вания?

(урсовьхе работьх унебной програгимой не предусмотрень[.



14

3.4. пРАктикА учшБной прогрдммой нш, пРшдусмотРшнА.

3.5. оцшночнь1ш сРш,дств^ для контРоля успввАпмости и Рш-
зуль тАт о в о с в о пъ1ия учвБ н о й дутсциплинь1 (м одуля)

3.5.2. п

3.5.1. Бидьп и аттестации оценочнь!х с

ш

п
/

п

Бидьп
кон-

троля

Ёаипленование
раздела

унебной дисциплинь|

Фценочньпе средства

Форма

|{ол_
во

вопро_
сов в
зада_
нии

(ол-во
неза_
виси-
мь!х
вари_
антов

1 2 1
-) 4 5 6

1

вк,
тк

|1едагогика как наука:
предмет' генезис и
новнь1е задачу'.

ее
оо-

}стньтй опрос.
|{иоьменная контрольнш1 ра-
бота.
[еотирование.

5

2

15

1

2

2
2 тк €овременное соотояние и

н{1г{р'шления развития си-
стемь] вь|с1пего образова-
ния в России.

}стньтй ог1рос.

|[исьменная конщольн!ш ра-
бота.
]естирование.

5

2

15

1

2

2

-) тк 1{ели и ценности педа-
гогического процесса.

)/отньтй опрос.
|1исьменная контрольн.ш ра-
бота.
1естирование.

5

2

15

1

2

2
4 тк,

пк
3тические основания
медицинской шедагоги-
ки.

)/стньтй опрос.
|[исьменная конщольнш{ ра-
бота.
1естирование.

5

2

15

1

2

2

ь[ 0цен('чнь|х

[ля входного кон-
троля (Б|()

)['стньпй опрос. Фтветить на вопрось1:

1. 1(акие дисциплинь1 входят в соотав пед{гогического знания?
2. 1(аковьт тенденции современного образо вания2
3. Б чем смь!сл самовоспитаъ1ия
|1исьменная контрольная работа.

Бариант 1.

1. Фбъект, ||редмет и методь1 пФдагогики. йесто педагогики в си-
стеме наук.
2. Фоновньте видь1 педагогического влияния.

Р.щиант 2.

1 . |[едагогические аспектьт профессиональной деятельности врача.
2. 1м1одерну|зация роооийского вь1стпего профессионального обра-
зования.

Бариант 3.

1. Аксиологический подход к медицинокому образовани1о и его
основньте г{ринциг{ь1.

2. €труктура педагогической деятельности.

Аля текущего кон-
троля (1()

}стньпй опрос. Фтветить на вопрось1:

1. Б чем смь!сл образования как личностной ценнооти?
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2. 1{ак связань1 о бразование и педагогическш{ деятельность?
3 . 1{акие этапь1 про1пло образование как социальнь!й институт?
|!исьменное тестирование.
1 1{ак назь[вается процесс воспитания у человека потребности
в здоровье?
1) ва-тлеологическое образование
2) валеологическ!ш! потребность
3) валеологическ[ш{ культура
4) все верно
2.11едагогика это:
1) наука, изг{а}ощ'1я объективнь1е законь! р(ввития конкретно-
историчеокого процесса воспитани'{
2) совокупность теоретичеоких и прикладньп( наук, изг{а1ощих
процессь1 во спитания, образов аътутя и обутония
3) наука об отнотпениях, возника}ощих в процессе взаимосвязи
воспитания, образов аъ||!я и обуления с самовоспитанием, самооб -

разованием и самообг{ением
4) все перечисленное
3. Берно ли' что к педагогическим задача1!! относятся задачи
по воспитаник) и обунениго?
1) да
2) нет

[ля промох{уточного
контроля ([{1{)

[естирование по вопросам и3 всех разделов курса <<11едагоги-

ка>.
1. !(акой принцип воспитания относится к собственно педаго-
гическим?
1) принциг{ единства щебований
2) принцип восг|итания в деятельности
3) принциг1 связи воопитания с я{изнь}о и трудом
4) принцип направленности восг{итания на оовоение культурь1
2.9то из перечисленного относится к педагогическим поняти-
ям?
1) просвещение
2) самообразование
3) образование
4) все г{еречисленное
3. Фбразование - это процесс:
1) воспитания посредством трудовой деятельности
2) обутения и воспитания человека
3) пропагандь1 тех или иньп< идей
4) оазвития эстетичеокой культурьт

3.6. учпБно-мш'тодичшсков и инФоРмАционнош оБшспшчвниш
учш,Бной дисцутплинь1

3.б.1. Фс. ('сновная л

п/
]\ъ

1{айпленование Автор (ьп)
|од, место из-

да|{|\я

(ол-во экземпляров
вби6-

лиотеке
на

кафедре

1 |[сихологи я ут т1ода-

гогика в медицин-
ском образовании

1{улрявая Ё.3. й.: (норуо,
2018. _ 318 с.

200
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[1екст]: утебник
2. [!сихологи я и леда-

гогика [1екот]: учеб-
ник

Бордовская Ё.Б.,
Роз1ъл €.Р1.

й., €|[б.: |{итер,
2018. -624с. 50

з.6.2. ополнительная л

п/]\} Ёаипленование Автор (ьп)
|од, плесто из_

дания

(ол-во экземпляров
вбиб-

лиотеке
на

кафедре

1

|1сихологи я и т[еда-
гогика: утебник €толяренко л.д.

Ростов н/,{.:
Феникс,
2016. - 635 о.

40

2.

|{едагогика вьтстшей
1пколь| [[екс] учеб-
ное пособие д)ш ву-
зов

Розов Ё.{. 1!1.:1Фрайт,
20|7.-|57 с.

25

-).

1еория и технология
обунения: деятель-
ноотньтй подход
[текст]: учеб.посо-
6ие для вузов

Фокин }о. г. |м1.: }Фрайт,
2018. -24| с.

5

4

Фбщая и профессио-
нальна'{ педагогика
[1екст] : }чебное
пособие д.]ш{ вузов

(1цебо [. ?1.
|!1.:1Фрайт,
20|1. - |26 с.

5

[1ереяень унебно-методических материалов' разработанньпх на кафедре фило_
ии' психологии и педагогики Ф|Б0} 80

п/.]\} Ёаипденование Автор(ьт)
|од,

место
и3да|1пя

|{ол-во
эк3емпляров

вбиб-
лиотеке

ъ|а

кафедое
1 |!сихология' педагогика

(уч. мет. поообио для
самостоятельной рабо-
ть1 студентов 1-2 кур-
сов лечебного и педи-
атрического факульте_
тов)

Фнищенко 3."11.

]у1илославский
м.А.

|(раснодар:
типощафия
гБоу впо
(уб[Р[/,
20|4 т.

100 экз.

2. 1еотовьте задания по
поихологии и педагоги-
ке (уч.мет. пособуте для
самостоятельной рабо-
ть1 студентов 1-2 кур-
сов лечебного и педи-
атрического факульте-

Фнищенко 3..}].

}у1илославский
м.А.

|{раснодар:
типография
гБоу впо
(уб[1м19,
2014 г.

100 экз.
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3.6.3. 11рограплмное обеспечение' базьп данньпх, инфор}|ационно-справочнь!е и
поисковь!е системь|.
1. е!1}гагу.гц _ (>курнал к|[едагогическое образование>)
2. егцз0э.гц - (педагогический оловарь)
3. ре0ацоцу.гц _ (сайт для студентов)
4. 10о.гц0п.гц - электронньтй утебник по курсу ''|[сихологияиледа[огика'' (авт.: Богданов
А.Б., |азарев €.Б. и др.)

3.7. [атериально-техническое обеспечение уяебной дисциплинь!.
14спользование улебнь1х комнат для работьт ординаторов.
йультимедийньтй комплекс (ноутбук, проектор' экран), телевизор, слйдоскоп, ви-

деомагнитофон, [[1{, видео - и )1) проигрь1ватели, Ёаборьт таблиц/мультимедийньтх
наг.т1яднь|х материалов по разли[{нь1м разделам дисцигтлиньт. 1естовьте задаъ|ия по изу{ае-
мь1м темам. 9чебньте дооки.

3.8. Фбразовательнь!е технологии
|{ри изулении ду|оциплинь1 <|!едагогика) исшользу1отся следутощие образователь-

нь1е технологии:
- игровьте технологии;
- информационно-коммуникационнь1е технологии;
- проблемное обунение;
- технология Р1|{}1 (<}1атематика. |[сихология. 14нтеллект>), которая основь1вается

на принципах наг{ности' креативности (творнество), целепол{шания, умения работать в
групг{е' с'1моопределения обунатощегося' прогнозирования' оценки своей деятельности'
обоуждения' г{ланиро ваъ1и\ получения результата;

- технология проведени'1 дискуссий;
- технология проектов;
Фсновньтми принципами образовательньп( технологий, применяемьгх при изу{ении

педагогики, яв.]1,!}отоя :

- принщип научнооти и доступности обунения;
- принцип системнооти обутенияу!' связут теории с практикой;
- принцип оознательности и активности ординаторов в обунении при руководящей

роли педагога;
_ принцип наглядности;
- принцип прочности усвоения знанийи связут обунения со всеоторонним развити-

ем личности обунатощихоя.
Фт общего объема аудиторньгх занятий25|о состав.'1'{}от интерактивнь1е занятия.
[1риплерьп интерактивнь!х форм и методов проведения занятий.
кР!озеовой 1|]!пурм, - мепоё, включающшй в себя цесколько эпапов:
1. Формирование маль!х гР}пп, оптимш1ьньо( по психологической оовместимости;
2. Формирование исходной задачи, ознакомление с правилами мозгового 1|1турма;

3. [енерирование идеи' (Фсобоо внимание обрап{ается на создание творнеской,
непринужденной обстановки. Фбсужление проблемь1 начинается о да]|ьът'тх подходов, не-
однократно меняется формулировку проблемь|. }ьтдвигаемьте идеи фиксир1тотся ордина-
торами. Б процессе генерирования идей используется инверси}о - ищется идея, противо-
положн;ш традиционнь1м взгляд!}м, или формальной логике. 1,1спользуютоя противопо-
ложньте процедурьт, средства: ана.]1из и оинтез' логическое и интуитивное' отатическое и
динамические характеристики объекта исследования' вне1пние и внугренние стороньт объ-
екта, ре[1льное и фантастииеское;

4. Фсушеств.]1яется систематизация и классификация идой;
5. .{естр1тстирование идеу|, т.е. оценка идеина реализуемость. Ёа этом этапе поиок
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направлен только на всеотороннее рассмотрение возможньп( прешятотвий к реа]|'1зы\ирт
утдеи',

6. [аетоя оценка критических з€1мечаний, вьлсказанньп( на продьцущем этапе, со-
став.]ш{ется окончательньтй список практически используемьтх идой' <йозговая атака>
(мозговой тптурм) _ групповое ре1|1ение творческих проблем, споообств}.1ощее преодоле-
ни}о мь!слительньтх стереотипов. }частники (атаки) располага}отся лицом друг к другу,
преподаватель ставит перед группой проблему и просит предло)кить' как мо)кно больтше
вариантов ре1пения за небольтшой промежуток времени. Бсе вь1отупления запиоь1ва}отся.

[{роведенито ((атаки) способствует спиоок наводящих вопрооов' поощрение неожиданньтх
аосоциаций. Руководитель (им моясет бьтть преподаватель и ординатор) не допускает кри-
тики идей, пока не иссякнет г{оток. 3атем открь1ваетоя дискуссия для объединенияидей.
Р1ногда целеоообразно разделить г{астников ((атаки) на две щуппь! - (генераторов идей>
и ((критиков)).

,\еловая шара.

€тавитоя цель занятия, нашример' повторение и закрепление матери!}ла по опреде-
ленной теме. Фрганизащия за\1ятия: имитация работьт педагога-психолога в вузе.

1. Аудитория делитоя на щуппь1' каждш{ из которь1х полу{ает свое задание.
2. <\4озговой центр> - разрабатьтвает проект' вьцвигает гипотезу.
3. [руппа помощи вь1дает необходимь1е сведения' пользуясь соответствутощей ли-

тературой.
4. [руппа испь|туемь|х готовит педагогическу}о проблему.
5. [р1ттпа педагогов предлагает ре1пение проблемьт.
6. [руппа безопасности напоминает правила ведения беседьт, общения.
7. [руппа экспертов обосновьтвает целесообразность предло)кенньп( подходов
8. [руппа управления контролирует деятельность всех групп.
9. [[реподаватель г{одводит итоги работьт каждой группьт' оценивает результать1.

Ёа этих занятиях в игровой форме повторяется материал по изг1енной теме или ра:!делу'
рекомендуется принцип овя3и теории с практикой, утаствутот в различнь1х видах последо-
вательно [рактической деятельности.

4. 1!1етодические рекомендации по органи3ации изучения дисциплинь|.
Фбуиение складь1ваетсяиз аудиторньтх занятий(72яас.), вк.]1}очатощих лекционньтй курс и
практические занятия, и самоотоятельной работьт (36 иас.). Фоновное утебное время вьтде-

.]ш{ется на практические за11ятия. Б раплках рабоней программь1наибольгпий объем занима-
ет изг{ение разделов м2 _ <<€овременное состояние и н.1правленияразвития системь1вь|с-
тпего образовантб{ в Росоии.>> и ]\ч3 _ к!ели и ценности педагогического процесса>.

|[ри изулении утебной диоциплинь1 необходимо использовать знания по гумани-
тарнь1м дисциплинам в целом. Б результате изг{ения курса <<|{едагогика) ординаторь1

дол}кнь] научиться мь1слить логически; использовать в своей деятельности знания педаго-
гики; использовать методь| педагог|1ки для ре1пения професоиональнь|х проблем, разре-
1пения межличноотньп( конфликтов и формирование культурь1 толерантности, здорового
образа жизни' оохранения своего психического здоровья. |{рактичеокие заЁ!ятия проводят-
ся в виде диспутов' мини-конференций, защить1 рефератов' опроса, тестирования' демон-
страции гтрезентаций и использования наг.]ш{дньгх пособий, ре1шения ситуационньтх задач'
ответов на теотовь!е задания, разбора отпибок контрольньпс заданий.

Б соответствии с требованиямут Фгос 3Ф в утебном процессе 1широко использу-
тотся активньте и интерактивньте формь1 проведения за|1ятий: ищовьте технологии; инфор-
мационно-комм}.никационнь|е технологии; проблемное обутение; технология проведени'т

дискуооии' технология проектов. 3анятия' проводимь1е в интерактивньтх формах, соотав-
.тш{1от около 250А от общего объема аудиторньгх занятий.

€амостоятельная работа ординаторов подразумевает подготовку к заняти'тм' на||иса|1у1е

рефератов' изучение тестовь1х заданий, подготовку к текущему контрол1о, самостоятельньпй

поиок необходимой литерацрь!' изучение уиебньтх поообий и монографий.
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Работа с улебной литературой рассматривается как вид утебной работьт по дисци-
плине <|[едагогика)) и вь1полняется в пределах часов, отводимьтх на её изутение (в разделе
сРс).

1{аждьтй обунатощийся обеспечен доступом к библиотечнь1м фондам }ниверситета
и кафедрьт.

|[о ках<дому разделу унебной дисциплиньт разработань1 методические рекоменда-
ци'| и методические указания для преподавателей.

Ёаписание и защита реферата способотвует формированито логическог6 цьттт!}{€-

ния, творческой эрудиции, прививает навь1ки самостоятельного исследования, о6щения,
р{|звивает мея{личностнь1е отно1пения' кульцру толерантнооти. Работа ординаторов в
группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.

Фбунение ординаторов способотвует воспитани}о у них навь1ков общения с соци_
альнь1м окрух{ением' с учетом собственньгх поихологических оообенностей личности у1

психологического к.т1имата в коллективе. €амостоятельная работа в улебной щу|{пе спо-
собствует формированито коммуникативной культурьт нравственного поведения' аккурат-
ности' дисциплинированности.

|,1сходньтй уровень знаний ординаторов опреде.тт'тется опросом' текущий контроль
усвоения предмета определяется устнь1м опросом в ходе заттятий, тестированием.

Б конце изучения унебной дисциплинь1 проводится промежщонньтй конщоль зна_
ний о иопользованием тестового контроля и устньп( ответов на вопрось1.
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3доровье человека как предмет
комг{лексного междисциплинарного
исследования. Функц ии, критерии и
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медицинской педагогики>). 
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