
АННОТАЦИЯ 

 

Название дисциплины:  ПЕДАГОГИКА 

 

Цель: подготовка высококвалифицированного врача, обладающего системой 

универсальных, профессиональных психолого-педагогических компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности врача для организации 

профилактической работы с больными, умения провести учебные занятия со средним и 

младшим медицинским персоналом, формирования контакта с пациентами и членами их 

семей. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Освоение ординаторами знаний о современном состоянии и теоретических основах 

педагогики, ее категорий, закономерностей, принципов организации процесса 

образования, обучения, воспитания и развития личности. 

2. Формирование умений в освоении новейших педагогических технологий и методик 

в сфере своих профессиональных интересов. 

3. Формирование компетенций врача в психолого-педагогических вопросах для 

использования полученных знаний в профессиональной деятельности. 
 

Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕТ (36 часов). 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

          Дисциплина «Педагогика» относится к Блоку 1 (Базовая часть, обязательные 

дисциплины) Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) всех специальностей ординатуры. 

Освоивший программу дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение», 

 должен обладать следующей универсальной компетенцией (далее – УК) в соответствии 

с требованиями  ФГОС ВО по каждой специальности. 

 

Шифр 

специальности 

Название специальности Перечень 

универсальных и 

профессиональных 

компетенций 

31.08.01 Акушерство и гинекология  УК-3 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология  

31.08.04 Трансфузиология  

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика  

31.08.06 Лабораторная генетика  

31.08.07 Патологическая анатомия  

31.08.08 Радиология  

31.08.09 Рентгенология  

31.08.11 Ультразвуковая диагностика  

31.08.12 Функциональная диагностика  

31.08.13 Детская кардиология  

31.08.16  Детская хирургия  

31.08.17 Детская эндокринология  

31.08.18 Неонатология  

31.08.19 Педиатрия  

31.08.29 Гематология  

31.08.36  Кардиология  

31.08.39 ЛФК и спортивная медицина  

31.08.42 Неврология  

31.08.46 Ревматология  

31.08.49 Терапия  

31.08.53 Эндокринология  

31.08.56 Нейрохирургия  



31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение  

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 

01.09.67 Хирургия 

31.08.68 Урология 

31.08.71 Организация здравоохранения и общественного 

здоровья 

 

 

Разделы изучаемой дисциплины: 

  

Раздел 1. Педагогика как наука, её роль в деятельности врача. Современные подходы к  

      организации непрерывного медицинского образования 

Раздел 2. Психология как наука. 

    Психология познавательных процессов. 

Раздел 3. Психология личности и эмоциональной сферы. 

     Психология лечебного процесса. Тревога и депрессия в соматической клинике.    

     Психологические особенности больного. 

Раздел 4. Возрастная психология  

Раздел 5. Социальная психология и психология управления 

 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается: зачётом.  

 


