
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДАГОГИКА» 

(Б1.Б.5). 

 

1. Характеристика рабочей программы дисциплины. 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП ВО ординатуры по специальности 

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия.  

Цель - создание у ординатора психолого-педагогического, этического, деонтологическо- 

го мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, и 

для последующей профессиональной деятельности. Готовность к формированию у насе- 

ления, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепле- 

ние своего здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиениче- 

ским мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреп- 

лению здоровья, профилактике гинекологических заболеваний  

Задачи:  
- Формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 - Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этниче- 

ские, конфессиональные и культурные различия. 

 - Сформировать коллегами у ординатора навыки делового и межличностного общения; 

обучить его приемам эффективного партнерского взаимодействия с пациентами.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по 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 (УК-3). 

Уровень формирования компетенций в соответствии с рабочей 

программой  дисциплины 

 

Индекс 

компетен

ций 

Название компетенции Характеристика компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 4 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (УК): 
УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знать: сущность методов системного анализа и 

системного синтеза; понятие «абстракция», ее типы 

и значение. 

Уметь: выделять и систематизировать 

существенные свойства и связи предметов, 

отделять их от частных, не существенных; 

анализировать учебные и профессиональные 

тексты; анализировать и систематизировать любую 

поступающую информацию; выявлять основные 

закономерности изучаемых объектов, 

прогнозировать новые неизвестные 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 



закономерности. 

Владеть навыками сбора, обработки информации 

по учебным и профессиональным проблемам; 

навыками выбора методов и средств решения 

учебных и профессиональных задач 

УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные характеристики коллектива, его 

особенности, стадии развития; принципы 

управления коллективом, функции управления, 

методы управления коллективом, этические нормы 

и принципы делового общения. 

Уметь: прогнозировать и планировать процесс 

управления коллективом в соответствии с его 

особенностями и профессиональными задачами; 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: приемами делового общения; основами 

этикета и этической защиты в деятельности 

современного делового человека; методикой 

подготовки и проведения публичного выступления,  

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

УК-3 Готовность к участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам среднего и 

высшего медицинского 

образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического 

образования, а также по 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное или 

высшее образование в 

порядке, установленном 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющем 

функции по выработке 

государственной 

политики и нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

здравоохранения 

Знать: требования ФГОС к целям, содержанию, 

формам обучения и результатам подготовки различных 

медицинских специальностей; педагогические 

аспекты в работе врача; влияние процессов 

гуманизации общества на медицинскую практику; 

возрастные особенности развития личности; цели и 

задачи непрерывного медицинского образования 

Уметь: организовать процесс обучения с 

использованием современных педагогических 

технологий; использовать формы, методы, средства 

обучения и воспитания в педагогической  

деятельности; реализовывать педагогическую 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования,  а также по 

дополнительным профессиональным программам. 

 

Владеть: навыками формирования и развития 

учебно-исследовательской деятельности у 

обучающихся; способами анализа собственной 

деятельности 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 36 

Лекции  2 

Практические занятия (семинары) 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 12 

Самостоятельная внеаудиторная работа  12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




