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1. Введение 

1.1.Цели и задачи дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является подготовка квалифицированного 

врача-дерматовенеролога, обладающего системой теоретических знаний и практических 

навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях 

практического здравоохранения. 

Задачей освоения дисциплины являются: 

- получение знанийосновных проблем образования; 

- овладение основными методами преподавания и воспитания в высшей школе. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы ординатуры: 

Дисциплина «Педагогика» относится к Блоку базовых дисциплин Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются:  

-физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее – 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие рабочую программу дисциплины (модуля): 
1
 

- Психолого-педагогическая 

- Организационно-управленческая 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций
2
: 

 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 (УК-3) 

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9) 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
 

Компетенция Перечень компонентов 
Технологии 

формирования. Формы 

оценочных средств 

В процессе подготовки по данной специальности ординатор формирует и демонстрирует 

следующие: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 

готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

знать: 

- теоретические основы нервной 

деятельности; 

- механизмы абстрактного мышления; 

уметь: 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия. 

Тестирование, 

                     
1
 п. 4.3 ФГОС ВО по специальности 

2
Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специальности 
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- организовать самостоятельный 

умственный труд в работе с информацией; 

владеть: 

-методиками самоконтроля, абстрактного 

мышления, аналитического мышления. 

собеседование, 

ситуационные 

задачи 

УК-2 

готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: 

- законодательство и нормативную 

документацию в сфере образования и 

здравоохранения; 

- нормативы по обучению, 

переподготовки, аттестация и 

сертификация персонала; 

- теоретические основы управления 

персоналом. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

тестирование, 

собеседование, 

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: 

- педагогические технологии, 

- законодательство и нормативную 

документацию, регламентирующую 

педагогическую деятельность; 

уметь: 

- разработать образовательную программу 

по дисциплине соответствующего 

научного профиля; 

- составить методические рекомендации 

для преподавателей и обучающихся; 

- формировать фонд оценочных средств. 

Семинары, 

практические 

занятия, 

тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи 

Профессиональные компетенции: 

в психолого- 

педагогической 

деятельности: 

готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на 

сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих 

знать: 

- нормативные акты в области охраны 

здоровья граждан и 

профилактики заболеваний; 

- современные технологии обучения 

пациентов; 

владеть: 

- индивидуальными и групповыми 

методами консультирования пациентов; 

- современными методами обучения 

пациентов; 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи 
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Перечень практических навыков 

Структурирование содержания учебной дисциплины 

Навыки саморазвития профессионально важных качеств личности 

Составление плана и конспекта учебного занятия для персонала или пациентов 

Использование традиционных и современных образовательных технологий в обучении 

Профессионального общения с коллегами и обучающимися 

 

1.6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

академических часов. 

 

Общая 

трудоемкость 
Количество часов 

Форма 

контроля 
в ЗЕ  в АЧ Аудиторных Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
  Всего Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 36 24 2 10 12 12 Зачет 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах)  

 

№ Наименование модулей и разделов 
Формируемые 

компетенции 

Виды учебной работы  

(в академ. часах) 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

са
м

. 

р
а
б
о
т
а
 

в
се

го
 

1 Место педагогики в деятельности 

образовательного и лечебного 

учреждения 

УК-1, ПК-9 2 2 2 2 8 

2 Использование блочно-модульного 

представления информации и 

компетентностного подхода в 

процессе обучения 

врачей   

ПК-9  4 2 2 8 

3 Основные методы, формы и 

инновационные 

технологии в обучении врачей 

УК-2, ПК-9  2 2 2 6 

4 Ведущие мотивы и мотивационная 

готовность 

к формированию готовности к 

здоровому образу жизни 

 ПК-9  2 2 2 6 

5 Самостоятельная работа  и 

самообразовательнаядеятельность в 

процессе  

обучения врачей-ординаторов 

УК-3, ПК-9  2 2 4 8 

 Итого   2 12 10 12 36 
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3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание дисциплины 

Место педагогики в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Роль 

педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. Педагогическая 

система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы 

воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции 

педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу 

жизни. 

Использование блочно-модульного представления информации и 

компетентностного подхода в процессе обучения врачей. Компетенция и 

компетентность, достоинства и преимущества компетентностного подхода в обучении. 

Основные компоненты образования и критерии отбора содержания образования: знания, 

умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к знаниям и опыту; 

характеристика ключевых компетенций и профессиональной компетенции специалиста 

Образовательный стандарт как модель реализации компетентностного подхода 

Непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода. 

Современные образовательные технологии. Модульное обучение как технология 

компетентностного подхода. Модульно-рейтинговая система обучения как фактор 

повышения качества подготовки специалиста в высшей школе. 

Основные методы, формы и инновационные технологии в обучении врачей. Методы 

обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с пациентами и 

членами их семей Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов. 

Интерактивное обучение как современная технология реализации компетентностного 

подхода Новые информационные обучающие технологии. Современные модели и 

информационные технологии активного обучения. Мониторинг оценки качества 

облученности пациентов и членов их семей к сохранению и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Ведущие мотивы и мотивационная готовность к формированию готовности к 

здоровому образу жизни. Побудительные механизмы активности человека: потребности 

и мотивы: виды, классификации. Мотивация отклоняющегося поведения. Методы 

изучения мотивации и мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами 

и членами их семей немотивированных к здоровому образу жизни. Балльно-рейтинговая 

система оценивания готовности пациентов к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих: показатели и критерии. 

Самостоятельная работа  и самообразовательная деятельность в процессе  обучения 

врачей-ординаторов. Организация самостоятельной, самообразовательной и креативной 

деятельности в обучении 

врачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач как дидактических средств 

обучения. Моделирование, проектирование и проведение дидактических игр. Подготовка 

и проведение «круглых столов» по преодолению барьеров в общении с пациентами и 

членами их семей немотивированных на здоровый образ жизни. 

 

3.2. Тематический план лекционного курса (курс «Педагогика») 
 

№ 

раздела, 
темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1 Место педагогики в деятельности образовательного и лечебного 

учреждения. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые 

понятия педагогики. Педагогическая система: цели, задачи, стили 

взаимодействия, дидактические принципы, принципы воспитания, 

формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции 

2 
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педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни. 
 

3.3.Тематический план семинаров 

 

№ 

раздела, 
темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1 Место педагогики в деятельности образовательного и лечебного 

учреждения. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые 

понятия педагогики. Педагогическая система: цели, задачи, стили 

взаимодействия, дидактические принципы, принципы воспитания, 

формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции 

педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни. 

2 

2 Использование блочно-модульного представления информации и 

компетентностного подхода в процессе обучения врачей. 

Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества 

компетентностного подхода в обучении. Основные компоненты 

образования и критерии отбора содержания образования: знания, 

умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к 

знаниям и опыту;; характеристика ключевых компетенций и 

профессиональной компетенции специалиста Образовательный 

стандарт как модель реализации компетентностного подхода 

Непрерывность образования как условие реализации 

компетентностного подхода. Современные образовательные 

технологии. Модульное обучение как технология компетентностного 

подхода. Модульно-рейтинговая система обучения как фактор 

повышения качества подготовки специалиста в высшей школе. 

2 

3 Основные методы, формы и инновационные технологии в 

обучении врачей. Методы обучения студентов, пациентов и членов их 

семей. Формы работы с пациентами и членами их семей 

Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов. 

Интерактивное обучение как современная технология реализации 

компетентностного подхода Новые информационные обучающие 

технологии. Современные модели и информационные технологии 

активного обучения. Мониторинг оценки качества обученности 

пациентов и членов их семей к сохранению и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

2 

4 Ведущие мотивы и мотивационная готовность к формированию 

готовности к здоровому образу жизни. Побудительные механизмы 

активности человека: потребности и мотивы: виды, классификации. 

Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения мотивации и 

мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и 

членами их семей немотивированных к здоровому образу жизни. 

Балльно-рейтинговая система оценивания готовности пациентов к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих: 

показатели и критерии. 

2 

5 Самостоятельная работа  и самообразовательная деятельность в 

процессе  обучения врачей-ординаторов. Организация 

самостоятельной, самообразовательной и креативной деятельности в 

обучении 

2 
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врачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач как 

дидактических средств обучения. Моделирование, проектирование и 

проведение дидактических игр. Подготовка и проведение «круглых 

столов» по преодолению барьеров в общении с пациентами и членами 

их семей немотивированных на здоровый образ жизни. 
 

3.3.Тематический план практических занятий 

 

№ 

раздела, 
темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1 Место педагогики в деятельности образовательного и лечебного 

учреждения. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые 

понятия педагогики. Педагогическая система: цели, задачи, стили 

взаимодействия, дидактические принципы, принципы воспитания, 

формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции 

педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни. 

2 

2 Использование блочно-модульного представления информации и 

компетентностного подхода в процессе обучения врачей. 

Компетенция икомпетентность, достоинства и преимущества 

компетентностного подхода в обучении. Основные компоненты 

образования и критерии отбора содержания образования: знания, 

умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к 

знаниям и опыту;; характеристика ключевых компетенций и 

профессиональной компетенции специалиста Образовательный 

стандарт как модель реализации компетентностного подхода 

Непрерывность образования как условие реализации 

компетентностного подхода. Современные образовательные 

технологии. Модульное обучение как технология компетентностного 

подхода. Модульно-рейтинговая система обучения как фактор 

повышения качества подготовки специалиста в высшей школе. 

4 

3 Основные методы, формы и инновационные технологии в 

обучении врачей. Методы обучения студентов, пациентов и членов их 

семей. Формы работы с пациентами и членами их семей 

Инновационные технологиив обучении врачей-ординаторов. 

Интерактивное обучение как современная технология реализации 

компетентностного подхода Новые информационные обучающие 

технологии. Современные модели и информационные технологии 

активного обучения. Мониторинг оценки качества обученности 

пациентов и членов их семей к сохранению и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

2 

4 Ведущие мотивы и мотивационная готовность к формированию 

готовности к здоровому образу жизни. Побудительные механизмы 

активности человека: потребности и мотивы: виды, классификации. 

Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения мотивации и 

мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и 

членами их семей немотивированных к здоровому образу жизни. 

Балльно-рейтинговая система оценивания готовности пациентов к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих: 

показатели и критерии. 

2 

5 Самостоятельная работа  и самообразовательная деятельность в 2 
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процессе  обучения врачей-ординаторов. Организация 

самостоятельной, самообразовательной и креативной деятельности в 

обученииврачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач 

как дидактических средств обучения. Моделирование, проектирование 

и проведение дидактических игр. Подготовка и проведение «круглых 

столов» по преодолению барьеров в общении с пациентами и членами 

их семей немотивированных на здоровый образ жизни. 

 

Формы работы ординатора на практических или семинарских занятиях: 

 Реферирование отдельных тем  по дисциплинам. 

 Подготовка тезисов, докладов для семинарских занятий. 

 Обзор литературных источников. 

 Участие в изготовлении учебных пособий (таблиц, макетов, муляжей, учебных 

препаратов, фантомов)  

 Индивидуальные задания, выполняемые на практических занятиях  

 Технологии портфолио 

 Кейс-технологии 

 Технологии проектирования 

 

3.5. Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 

 

№ 

раздела, 
темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1 Место педагогики в деятельности образовательного и лечебного 

учреждения. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые 

понятия педагогики. Педагогическая система: цели, задачи, стили 

взаимодействия, дидактические принципы, принципы воспитания, 

формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции 

педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни. 

2 

2 Использование блочно-модульного представления информации и 

компетентностного подхода в процессе обучения врачей. 

Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества 

компетентностного подхода в обучении. Основные компоненты 

образования и критерии отбора содержания образования: знания, 

умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к 

знаниям и опыту; характеристика ключевых компетенций и 

профессиональной компетенции специалиста Образовательный 

стандарт как модель реализации компетентностного подхода 

Непрерывность образования как условие реализации 

компетентностного подхода. Современные образовательные 

технологии. Модульное обучение как технология компетентностного 

подхода. Модульно-рейтинговая система обучения как фактор 

повышения качества подготовки специалиста в высшей школе. 

2 

3 Основные методы, формы и инновационные технологии в 

обучении врачей. Методы обучения студентов, пациентов и членов их 

семей. Формы работы с пациентами и членами их семей 

Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов. 

Интерактивное обучение как современная технология реализации 

компетентностного подхода Новые информационные обучающие 

технологии. Современные модели и информационные технологии 

2 
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активного обучения. Мониторинг оценки качества обученности 

пациентов и членов их семей к сохранению и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

4 Ведущие мотивы и мотивационная готовность к формированию 

готовности к здоровому образу жизни. Побудительные механизмы 

активности человека: потребности и мотивы: виды, классификации. 

Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения мотивации и 

мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и 

членами их семей немотивированных к здоровому образу жизни. 

Балльно-рейтинговая система оценивания готовности пациентов к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих: 

показатели и критерии. 

2 

5 Самостоятельная работа  и самообразовательная деятельность в 

процессе  обучения врачей-ординаторов. Организация 

самостоятельной, самообразовательной и креативной деятельности в 

обучении 

врачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач как 

дидактических средств обучения. Моделирование, проектирование и 

проведение дидактических игр. Подготовка и проведение «круглых 

столов» по преодолению барьеров в общении с пациентами и членами 

их семей немотивированных на здоровый образ жизни. 

4 

 

В процессе обучения осуществляются следующие виды самостоятельной работы: 

- подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по конспектам 

лекций и учебной литературе) с использованием учебных пособий и методических 

разработок кафедры, а также электронных учебных пособий; 

- подготовка рефератов и докладов по предложенной тематике, которые заслушиваются 

либо на практическом занятии (если тема доклада и занятия совпадают) 

- выполнение НИРС по актуальным вопросам теоретической и практической медицины 

с оформлением результатов в виде; 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение индивидуальных домашних заданий (решение задач, проблемных 

ситуаций, перевод текстов, проведение расчетов); 

- выполнение творческих, курсовых работ; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний; 

- подготовка учебных схем, таблиц,  слайдов, учебных видеофильмов; 

- работа в компьютерном классе с обучающей и/или контролирующей программой;  

- работа с учебной и научной литературой; 

-  работа в компьютерном классе с обучающей и/или контролирующей программой; 

Контроль самостоятельного изучения тем осуществляется на семинарских, 

практических занятиях, а также в ходе промежуточной аттестации, с использованием 

тестовых заданий, контрольных вопросов, ситуационных задач,  заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 

На кафедре для самостоятельной работы в аудиторное и внеаудиторное время созданы и 

постоянно обновляются методические разработки и электронные обучающе-

контролирующие учебные пособия по всем темам рабочей учебной программы 

дисциплины (представлены в УМКД). 
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4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВИДЫ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы ординатора,  написание 

рефератов, устный опрос, подготовка докладов и сообщений. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
 

4.2. Примеры оценочных средств 
 

4.2.1. Примеры тестовых заданий 
 

УК-1, УК-2, УК-3 

1.Педагогика – это наука о 

А) подготовке учителя к работе в школе 

В) способах научного познания 

С) психологических особенностях личности 

Д) физиологических закономерностях развития личности 

Е) воспитании человека в современном обществе 
 

УК-1, УК-2, УК-3 

2. Задачи педагогической науки 

А) изучение способностей учащихся 

В) контроль и оценка знаний учащихся 

С) сотрудничество учителя с родителями 

D)вскрытие закономерностей обучения и воспитания 

Е) формирование детского коллектива 
 

УК-1, УК-2, УК-3 

3. Анкетирование – это 

А) средство воспитания личности в коллективе 

В) наблюдение за поведением детей на экскурсии 

С) активизация познавательной деятельности учащихся 

D) прием обучения использованный учителем 

Е) метод массового сбора материала при помощи опросников 
 

УК-1, УК-2, УК-3 

4. Методы педагогического исследования – это 

А) способы усвоения новых знаний 

В) способы закрепления изученного материала 

С) способы решения проблемных задач 

D) способы формирования личностных качеств 

Е) способы познания объективной реальности 
 

УК-1, УК-2, УК-3 

5. Образовательный стандарт – это 

А) метод обучения 

В) норма оценки объекта 

С) план работы учителя 

D) способ изучения личности 

Е) цель воспитания 
 

УК-1, УК-2, УК-3 

6.     Педагогическая категория "анализ" может быть истолкована как 

а)   умение использовать изученный материал в вероятностных условиях 
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б)   последовательное воспроизведение изученного материала 

в)   преобразование материала из одной формы выражения в другую 

г)   умение разбить материал на составляющие части так, чтобы ясно выступала его 

структура 

д)   действия с предметами и людьми на основе системы теоретических знаний 
 

УК-1, УК-2, УК-3 

7.     Целями лабораторных занятий являются 

а)  формирование теоретических и практических умений 

б) формирование профессиональных умений, умений общаться и взаимодействовать в 

процессе практической деятельности 

в) формирование системного мышления, обоснование схем ООД, разрешение 

межпредметных и профессиональных ситуаций средствами учебной дисциплины 

г)   реализация модели деятельности специалиста (квалификационной характеристики) 

д)   формирование умений экспериментального подтверждения теоретических положений 
 

УК-1, УК-2, УК-3 

8.     Целями "игрового" практического занятия(включающего деловые игры) 

а)   формирование системы практических умений будущего специалиста 

б)   формирование умений профессионального общения и взаимодействия 

в)   формирование системного практического мышления специалиста 

г)   реализация ролевой модели деятельности специалиста 

д)   формирование умений экспериментального подтверждения теоретических положений 
 

УК-1, УК-2, УК-3 

9.     Учебная программа – это 

а)   документ, в котором определены содержание конкретного учебного предмета и 

количество часов, которое отводится на изучение каждой темы курса 

б)   документ, в котором перечислены те предметы, которые будут изучаться на 

определенном этапе, количество часов на их изучение 

в)   указание параметров готовности специалиста к самостоятельной работе в избранной 

сфере труда 

г)   перечень целей усвоения содержания учебной дисциплины и требования к его 

усвоению студентами 

д)   перечень профессионально-должностных обязанностей будущего специалиста 
 

УК-1, УК-2, УК-3 

10.     Традиционные формы организации учебного процесса включают в себя 

а)   занятия по линии факультета общественных профессий (ФОП) 

б)   олимпиады 

в)   собеседования 

г)   экскурсии 

д)   лекции, семинары, практические занятия, производственную практику 

 

4.2.2. Примеры ситуационных задач 
 

УК-1, УК-2, УК-3 

Задача № 1. 
При ответе обучающийся допустил ряд ошибок. 

Комментарий преподавателя, обоснованный с точки зрения педагогики 

а) "Садись, ты ничего не знаешь" 

б) "Чушь! От тебя я, видимо, хорошего ответа не дождусь" 

в) "Ответ был бы верен, если бы Вы указали то-то и то-то..." 

г) "Ты допустил такие-то ошибки. Надо лучше готовиться к занятиям" 
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д) невербальный комментарий 

 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-9 

Задача № 2. 

Больной А. 50 лет, войдя в кабинет онколога при очередной диспансеризации, услышал: 

-Сколько Вам лет? 

-Пятьдесят. 

-Есть ли у Вас опухоли? 

-Вроде бы, нет. 

-Странно! В Вашем возрасте уже что-нибудь может быть.  

Не осматривая пациента, врач записал в карте: «здоров».  

Вопросы: 

а) насколько этичны действия врача? 

б) какие социальные установки лежат в основе врачебных действий? 

в) какие психологические и деонтологические ошибки допустил врач? 

г) в соответствии с какой моделью взаимоотношений с пациентом вел себя 

врач? 

д) как надо было бы скорректировать поведение врача? 

е) как на месте врача поступили бы Вы? 

 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-9 

Задача № 3. 

Ассистенту В. кафедры патоанатомии поставили диагноз: меланома. В течение недели 

после проведенной операции он с нетерпением ждал от патоморфолога уточненного 

диагноза на основании биопсии. В. был уверен, что решалась его судьба: жить еще долго 

или умереть через три-четыре месяца от метастазов. Он вошел в кабинет профессора Ф., и 

тот ошарашил его многозначительной интонацией с неоправданно долгими паузами: «К 

сожалению... (пауза), такой диагноз, как у Вас... (пауза), мне приходится сообщать... 

(пауза) нашим онкологическим больным.... (пауза) очень... (длительная пауза) редко».  

Что тут мог подумать ассистент В.? Конечно же, самое худшее. 

- Посмотрите в микроскоп, - предложил Ф. ознакомиться с биоптатом. 

- Так это же всего лишь капиллярная гемангиома! - вырвалось у В. 

- Да, причем с образованием глыбок гемосидерина в зоне кровоизлияния, которые 

ошибочно принимались всеми за зерна меланина, - уточнил Ф. 

Вопросы:  

а) насколько этичны действия врача? 

б) какие социальные установки лежат в основе врачебных действий? 

в) какие психологические и деонтологические ошибки допустил врач? 

г) в соответствии с какой моделью взаимоотношений с пациентом вел себя 

врач? 

д) как надо было бы скорректировать поведение врача? 

е) как на месте врача поступили бы Вы? 

 

4.2.3. Перечень контрольных вопросов по темам 

1. Педагогический процесс как система. 

2. Педагогика в деятельности лечебного учреждения. 

3. Обучение как вид познавательной деятельности. Противоречия процесса обучения. 

4. Основные теории обучения: ассоциативно-рефлекторная, когнитивная, 

деятельностная, теория самоактуализации и самореализации личности. 

5. Средства обучения. Дидактические требования к использованию различных 

средств обучения. 

6. Обучающийся как субъект образовательного процесса. Типы субъектности. 
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7. Психолого-педагогические основы образовательного процесса. 

8. Методы обучения. 

9. Ценности и цели образования и обучения. Типы и виды обучения. 

10. Программированное и модульное обучение. 

11. Учебное занятие: структура и методические требования к проведению. 

12. Формы организации учебной деятельности. 

13. Педагогика образования взрослых. 

14. Развитие личности как педагогическая проблема Сущность, формы и методы 

воспитания. 

15. Сущность, содержание, пути организации процесса воспитания. 

16. Выбор форм организации учебной деятельности, адекватных содержанию 

обучения и воспитания. 

17. Правовые основы деятельности образовательного учреждения. 

18. Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения: 

Образовательные программы 

19. Цели и задачи профессионального образования. Система среднего и высшего 

медицинского образования в России. 

20. Педагогические аспекты менеджмента в процессах образования и медицинской 

деятельности. 

21. Теоретико-методологические основы современного образования. Болонская 

конвенция. 

22. Основы педагогического исследования. 

23. Новые информационные технологии в образовании. 

 

4.2.4. Примерная тематика рефератов по дисциплине «ПЕДАГОГИКА» 

 

1. Педагогические взгляды Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и их 

значение для становления и развития педагогики как науки 

2. Педагогические взгляды Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко и их 

значение для становления и развития педагогики как науки 

3. Методологические и научно-теоретические основы педагогики: объект, предмет 

педагогики, задачи, основные понятия и категории, методы исследования 

4. Значение деятельности и общения в обучении.  

5. Современные концепции образования и обучения 

6. Структура педагогического процесса и его основные компоненты: субъектно-

объектный, организационный, содержательный, методический и результативный.  

7. Закономерности и противоречия процесса обучения 

8. Воспитание как нравственно-психологические и идейные взаимоотношения 

поколений. Влияние макро- и микросреды на процесс воспитания  

9. Воспитание как организованный педагогический процесс: закономерности, структура 

и функции. Движущие силы процесса воспитания 

10. Основные направления деятельности педагога. 

11.  Структура педагогической деятельности и её основные компоненты 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 
 

1. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова О.О., Долганова О.В., 

Шарохина Е.В. - Электрон. текстовые данные - Саратов: Научная книга, 2012. - 191 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322. -  

2. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шарипов Ф.В. - Электрон. текстовые данные - М.: Логос, 2012. - 448 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.  

3. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов И.Ш. - 

Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 105 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1141.  

 

5.2. Дополнительная литература 
 

1. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования [Электронный 

ресурс]: материалы IX-й всероссийской научно-практической конференции 

(Волгоград, 20 ноября 2015 г.) / Е.В. Алексеева [и др.]. - Электрон. текстовые данные - 

Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

Планета, 2015. - 276 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40755.  

2. История педагогики и образования [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / Жегульская Ю.В. - Электрон. текстовые данные. - Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2012. - 76 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29674. - 

 

5.3. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с 

профилем дисциплины 

 

1. Конституция Российской Федерации: Статья 41 закрепляет право гражданина на 

охрану здоровья и    медицинскую помощь; 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями от: 25 июня 2012 г., 2, 

23 июля, 27 сентября, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 22 октября, 1, 31 

декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 29 июня, 13 июля, 30 сентября, 14, 29 декабря 2015 г.) 

(принят Государственной Думой 1 ноября 2011 г., одобрен Советом Федерации 9 ноября 

2011 г.); 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от: 14 июня, 30 

ноября, 3 декабря 2011 г., 28 июля, 1 декабря 2012 г., 11 февраля, 2, 23 июля, 27 сентября, 

25 ноября, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 10, 21 июля, 1 декабря 2014 г., 14, 30 декабря 2015 

г.) (Принят Государственной Думой 19 ноября 2010 г. Одобрен Советом Федерации 24 

ноября 2010 г.); 

4. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об обращении 

лекарственных средств"; 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) "О санитарно-

http://www.iprbookshop.ru/6322
http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/1141
http://www.iprbookshop.ru/40755
http://www.iprbookshop.ru/29674
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эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015 

г.);  

6. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382 "О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2016 г."; 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 24 декабря 2015 г. № 1195-

ПП "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2016 г."; 

8. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291"О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" (с изменениями и 

дополнениями от: 4 сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г.); 

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Письмо от 2 марта 2015 г.      

№ 13-2/25 «О форме № 089/у-кв "Извещение о больном с вновь установленным диагнозом 

сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, аногенитальными 

бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки"; 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 924н от 15 ноября 2012 г. «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"дерматовенерология"» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2012 г. 

Регистрационный № 26302); 

11. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями от  02 марта 2016 года); 

12. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 г. № 1074 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2014 г. № 34511); 

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 декабря 2014 г. № 796н "Об 

утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи" (с изменениями и дополнениями от: 27 

августа 2015 г.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2015 г. Регистрационный № 

35821); 

14. Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 29 июня 2015 г.№ 384Н «Об 

утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 

разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 

вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а 

также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»; 

15. Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 07.07.2015 г. № 422ан  «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»; 

16. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 22 января 2016 г. 

№ 67-п "Об установлении уровней медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области". 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель разреза 

женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации уретры у 

мужчин– 2 шт.; модель акне; модель ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; муляжи 

кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 23,7 м
2 
г. 

Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечения доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 3, для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий – 35,7 

м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 

Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 5, для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 
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Конференц-зал (зал для проведения 

занятий лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 180 

Библиотека – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных (электронные 

версии книг и журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть интернет 

(программное обеспечение многопользовательской установки 

и специализированные сервисы поискового запроса для 

доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с возможностью поиска 

по тексту изданий и создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. Программное 

обеспечение системы автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 
 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. MicrosoftOffice 2016 OLPLicense.  

Windows XP Professional OEM License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense.  

Microsoft Office 2003 OEM License Антивирус ESET NOD32 Smart Security Business 

Edition newsale for 60 user  

Обозреватели интернета: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и зарубежным базам 

данных (электронные версии книг и журналов, базы данных, программное обеспечение и 

др. информационные ресурсы).  

ЭБС «Консультант студента»;  

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 17.10.2011 г. № 2011620769  

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 

2010617019 от 20.10.2010. Программное обеспечение системы автоматизации библиотек 

САБ ИРБИС64.  

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты).  
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«Система тестирования INDIGO». Антивирус Dr. Web Security Space 11.0 1-83 Node one 

year  License.  

 

Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника) 

Телевизор, видеомагнитофон, ноутбуки, персональные компьютеры с выходом в 

Интернет, видео- и DVD проигрыватели, мониторы, лазерные принтеры, 

многофункциональное устройство, мультимедиа, наборы мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам дисциплины (видеосюжеты, фото, альбомы, 

презентации лекции и конференций). 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обучение складывается из аудиторных занятий (24 часа), включающих 

лекционный курс (2 часа), семинарские (10 часов) и практические занятия (12 часов), и 

самостоятельной работы (12 часов).  

Дисциплина реализуется через традиционные виды вузовских занятий: лекции, 

семинары, практические занятия, самостоятельная работа. При организации изучения 

дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития профессиональных 

навыков, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Работа с учебной и научной литературой рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине «Педагогика» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение 

(в разделе самостоятельная работа).  

Контроль самостоятельного изучения тем осуществляется на семинарских, 

практических занятиях, а также в ходе промежуточной аттестации, с использованием 

контрольных вопросов, ситуационных задач, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

В НИИ для самостоятельной работы в аудиторное и внеаудиторное время созданы и 

постоянно обновляются методические разработки и электронные обучающе-

контролирующие учебные пособия по всем темам рабочей учебной программы 

дисциплины (представлены в УМК). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам НИИ. 

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 

рекомендации для ординаторов и методические указания для преподавателей.  

Работа ординатора в группе формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность.  

Обучение ординаторов способствует воспитанию у них навыков общения с 

больным с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. 

Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию профессионального 

поведения, коммуникабельности, дисциплинированности, толерантности. 

Исходный уровень знаний ординаторов определяется письменным опросом, 

текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, при 

решении типовых ситуационных задач. 



21 

 

 


