


Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Педагогика»: освоение ординаторами теоретических 

основ педагогики,  формирование профессионального педагогического поведения, 
владение приемами психолого-педагогической деятельности с целью формирования у 
населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, и приемами обучения пациентов 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний. 

Задачи освоения дисциплины «Педагогика»: изучение теоретических и 
методологических основ педагогики, формирование знаний основных принципов 
педагогической н воспитательной деятельности, психологических аспектов работы в 
коллективе, освоение основных принципов социальной работы и психологического 
консультирования, используемых для лечения и социальной адаптации пациентов с 
заболеваниями нервной системы, планирования и организации работы, создания рабочей 
обстановки, владения способами поддержания дисциплины; изложения и 
аргументированного отстаивания своей точки зрения, сбора, анализа и структурирования 
теоретической научной информации и накопления практического опыта работы. 
 
Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) «Педагогика» 
по формированию компетенций 
В результате освоения программы дисциплины (модуля) у выпускника формируются 
универсальные и профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший программу 
дисциплины «Педагогика» должен обладать следующими универсальными и 
профессиональными компетенциями:  

• 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);  

• готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих (ПК-9) 

 
 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части Блока Б1 образовательной 
программы подготовки кадров высшей квалификации по программе ординатуры 31.08.42 
«Неврология». 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 



самостоятельную работу обучающихся. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 
  
Учебно-тематическое планирование дисциплины 
 

 
 

Наименование темы (раздела) 
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(академ.ч) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
ид

 а
тт

ес
та

ци
и 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Тема (раздел) 1 
Общая педагогика. Система 
педагогических наук 

1 3 1  
 
 

5 

Вид учебной работы: Всего 
часов/ЗЕТ 

Семестры Форма 
аттестации 

1  

Аудиторные занятия (всего) 25/0.7 25 

Зачет 

• Лекции (Л) 3/0.1 3 
• Практические занятия (ПЗ) 22/0.6 22 

Самостоятельная работа(всего) 11/0.3 11 

Общая трудоемкость                                       часы 
                                                      зачетные единицы 

36 36 
1 1 



  
 
 
 
 
 
Зачет 

Тема (раздел) 2 
Высшее медицинское образование. 
Непрерывное медицинское 
образование 

1 2 1 4 

Тема (раздел) 3 
Медицинская педагогика и её роль в 
профессиональной деятельности 
врача 

1 3 1 5 

Тема (раздел) 4 
Психолого-педагогическая 
деятельность в практике врача 

0 3 2 5 

Тема (раздел) 5 
Учебная деятельность в условиях 
образовательной среды лечебного 
учреждения 

0 3 2 5 

Тема (раздел) 6 
Взаимодействие врача и пациента 

0 3 1 4 

Тема (раздел) 7 
Трудности профессионального 
педагогического общения 

0 3 2 5 

Тема (раздел) 8 
Социальная и профилактическая 
педагогика в работе врача 

0 2 1 3 

ИТОГО 3 22 11 36 
 
 
 
 
 
 
Содержание по темам (разделам) дисциплины 
 

№ 
Наименование 
темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы 
(раздела) 

Формируемые компетенции 

1. Общая педагогика. 
Система 
педагогических 
наук. 

Педагогика как наука. 
Объект, предмет и 
основные категории 
педагогики. Цели и задачи 
педагогики. Отрасли и 
разделы педагогики. 

готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу  
(УК-1);  
готовность к участию в 
педагогической деятельности по 
программам среднего и высшего 
медицинского образования или 
среднего и высшего 
фармацевтического образования, а 



№ 
Наименование 
темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы 
(раздела) Формируемые компетенции 

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). 

2. Высшее 
медицинское 
образование. 
Непрерывное 
медицинское 
образование. 

Основные направления 
развития медицинского 
образования и введение 
Болонского процесса в 
России. Особенности 
системы непрерывного 
образования. 

готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу  
(УК-1);  
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, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3). 

3. Медицинская 
педагогика и её 
роль в 
профессиональной 
деятельности врача 

Медицинская педагогика 
как пример новой области 
педагогического знания. 
Предмет медицинской 
педагогики, связь 
медицинской педагогики 
с психологией. 

готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу  
(УК-1);  
готовность к участию в 
педагогической деятельности по 
программам среднего и высшего 
медицинского образования или 
среднего и высшего 
фармацевтического образования, а 



№ 
Наименование 
темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы 
(раздела) Формируемые компетенции 

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). 

4. Психолого-
педагогическая 
деятельность в 
практике врача. 

Психолого-
педагогическая 
деятельность врача и ее 
задачи. Воспитание основ 
самосохранения здоровья. 
Обучение пациентов 
основам 
самосохранительной 
деятельности. 

готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу  
(УК-1);  
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, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
здравоохранения (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) 

5. Учебная 
деятельность в 
условиях 

Типы учебных занятий. 
Методологические 
основы теоретической 

готовность к участию в 
педагогической деятельности по 
программам среднего и высшего 



№ 
Наименование 
темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы 
(раздела) Формируемые компетенции 

образовательной 
среды лечебного 
учреждения. 

части занятия. 
Методические аспекты 
презентации учебного 
материала. Особенности 
подготовки к занятиям с 
медицинским персоналом. 

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). 

6. Взаимодействие 
врача и пациента. 
Взаимодействие с 
медицинским 
персоналом. 

Особенности общения 
врача и пациента в 
процессе формирования 
самосохранительного 
поведения. Психолого-
педагогическая 
организация лечебной 
работы. 
Коммуникативные навыки 
врача в работе с 
медицинским персоналом 
и пациентами. 

готовность к управлению 
коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (УК-2);  
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, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3);  
готовностью к формированию у 
населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего 



№ 
Наименование 
темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы 
(раздела) Формируемые компетенции 

здоровья и здоровья окружающих 
(ПК-9) 

7. Трудности 
профессионального 
педагогического 
общения в работе 
врача 

Педагогика 
профессионального 
общения. Проблемные 
ситуации общения и их 
педагогическая 
квалификация. 
Конфликты в условиях 
педагогического 
взаимодействия врача и 
медицинского персонала 
и их преодоление в 
педагогическом процессе. 

готовность к управлению 
коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (УК-2);  
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, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3). 

8. Социальная и 
профилактическая 
педагогика в 
работе врача 

Санитарно-
просветительная 
деятельность врача в 
условиях различных 
социальныхинститутов. 
Педагогические походы к 
разработке наглядных 
материалов и 
профилактике 
заболеваний. 

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, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 



№ 
Наименование 
темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы 
(раздела) Формируемые компетенции 

здравоохранения (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) 

 
 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 
а) основная литература 

1. Педагогика: учеб, пособие для врачей-ординаторов / Под ред. Н.П. Ванчаковой и 
В.А. Худика. - СПб: Изд-во СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 2015 

2. Психология: учебник / М.А. Лукацкий, М.Е. Остренкова - 2-е изд., испр. и доп. 
2013. - 664 с.: ил. (Серия "Психологический компендиум врача"),  
3. Педагогика: Учебное пособие, - СПб. / Бордовская Н.В., Реан А.А. Изд-во: Питер, 
2011. 
4. Педагогика в медицине: учеб, пособие для мед. вузов / Н. В. Кудрявая, Е. М. 

Уколова, Н. Б. Смирнова и др.; под ред. Н.В. Кудрявой. М.: Академия, 2012. - 318 с 
 

б) дополнительная литература: 
1. Психология и педагогика: учебное пособие для преподавателей медицинских 

вузов. - СПб.: /Ванчакова Н.П., Тельнюк И.В., Худик В.А. Изд-во СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова, 2014. 

2. Педагогика: учебный курс для аспирантов. СПб.: Изд-во СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, 2015. 

3. Научная организация учебного процесса: учебное пособие / В. А. Белогурова, М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010 

4. Психология: учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

5. Педагогическая наука. История и современность: учебное пособие. Лукацкий М.А. 
2012. - 448 с. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 



 
 
 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства  
Оценивание обучающегося при подготовке доклада 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции по 

этапам 
формирования в 
темах (разделах) 

Наименование 
оценочного средства для 

проведения занятий 
(академ  ч ) 

очная 

1. Тема (раздел) 1 
Общая педагогика. Система 
педагогических наук. 

УК-1 
УК-3 

Устный опрос 0,5 ч. 

2. Тема (раздел) 2 
Высшее медицинское образование. 
Непрерывное медицинское 
образование  

УК-1 
УК-3 

Устный опрос 0,5 ч. 

3. Тема (раздел) 3 
Медицинская педагогика и её роль в 
профессиональной деятельности 
врача 

УК-1 
УК-3 

Проверка докладов на 
заданные темы 1 ч. 
Тестирование 0,5 ч. 

4. Тема (раздел) 4 
Психолого-педагогическая 
деятельность в практике врача. 

УК-1 
УК-3 
ПК-9 

Проверка докладов на 
заданные темы 1 ч. 

 

5. Тема (раздел) 5 
Учебная деятельность в условиях 
образовательной среды лечебного 
учреждения. 

УК-3 
Устный опрос 0,5 ч. 
Тестирование 0,5 ч. 

6. Тема (раздел) 6 
Взаимодействие врача и пациента. 
Взаимодействие с медицинским 
персоналом. 

УК-2 
УК-3 
ПК-9 

Устный опрос 0,5 ч. 

7. Тема (раздел) 7 
Трудности профессионального 
педагогического общения в работе 

 

УК-2 
УК-3 

Устный опрос 0,5 ч. 

8. Тема (раздел) 8 
Социальная и профилактическая 
педагогика в работе врача 

УК-3 
ПК-9 

Устный опрос 0,5 ч. 
Зачет 2 ч. 



Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
отлично «Отлично» выставляется, если тема доклада полностью 

раскрыта, оформление соответствует предъявляемым 
требованиям 

хорошо «Хорошо» выставляется, если тема доклада полностью 
раскрыта, однако оформление соответствует 
предъявленным требованиям не в полной мере 

удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется, если тема доклада 
раскрыта недостаточно полно, оформление соответствует 
предъявляемым требованиям не в полной мере 

неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется, если тема доклада 
не раскрыта, оформление не соответствует 
предъявляемым требованиям 

 
 
Оценивание обучающегося при ответах на контрольные вопросы  

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
отлично «Отлично» выставляется, если вопрос освещен полно 

хорошо 
хорошо «Хорошо» выставляется если вопрос раскрыт, но 

допущены неточности в определении понятий 
удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется, если вопрос раскрыт 

поверхностно неудовлетворительно 
неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется, если вопрос не 

раскрыт, присутствую критические противоречия с 
фундаментальной теорией 

Зачтено При контроле качества освоения программы 
преподавания ординатор, овладевший в полном объеме 
теоретическими знаниями и практическими навыками 
(показавший знание, умение, владение) по программе 
дисциплины (модуля), получает оценку «Зачтено» 

Не зачтено Ординатор, не сумевший показать знание, умение и 
владение по программе дисциплины (модуля), получает 
оценку «Не зачтено» 

 
 
 
 
 
 
Оценивание обучающегося при тестировании 

Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов (%) 
отлично 75-100 
хорошо 50-75 
удовлетворительно 25-50 



неудовлетворительно 0-25 
  
 
Примеры тестовых вопросов: 
 
№ Формулировка вопроса Варианты ответов Правильный 

ответ 

1 Высшее медицинское 
образование ориентировано на 
формирование: 

а) специалиста, обладающего 
специальными медицинскими 
знаниями; 
б) гармоничной личности; 
в) профессионала, 
обладающего педагогическими 
знаниями и навыками. 
 

а 

2 Клинический ординатор 
должен обладать навыками: 
 

а) обучения пациентов; 
б) обучения родственников 
пациентов; 
в) обучения волонтеров; 
г) обучения членов семьи 
пациента. 
 

а 

3 К особенностям медицинской 
педагогики относят: 
 

а) обучение в малых группах; 
б) совмещение обучения и 
практической деятельности; 
в) дружба между учащимися; 
г) работа в группах, 
разделённых по половому 
признаку. 
 

б 

 
Примеры вопросов для проведения собеседования: 

1. Что является предметом медицинской педагогики? 
2. Что изучает педагогика? 
3. Каковы основные цели медицинской педагогики? 

 
 
 
Методические материалы и методика, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Специфика формирования компетенций и их измерение определяется 



структурированием информации о состоянии уровня подготовки обучающихся. 
Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной 
области, техника конструирования заданий, способы организации и проведения 
стандартизированный оценочных процедур, методика шкалирования и методы обработки 
и интерпретации результатов оценивания позволяют обучающимся освоить 
компетентностно-ориентированные программы дисциплин. Формирование части 
компетенций УК-1, УК-2, УК-3, ПК-9 осуществляется в ходе всех видов занятий, а 
контроль их сформированности на этапе текущей, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации.  
По окончании обучения дисциплине «Педагогика» врач-ординатор должен знать:  

• законодательство Российской Федерации по вопросам организации 
образовательной деятельности;  

• теоретические и методологические основы педагогики;  
• современные методы и методологию профессионального педагогического 

исследования;  
• теорию и практики педагогической работы в медицинских учреждениях;  
 

По окончании обучения дисциплине «Педагогика» врач-ординатор должен уметь: 
• эффективно решать профессиональные педагогические задачи, применять 

образовательные технологии для решения задач в своей профессиональной 
деятельности;  

• анализировать профессионально-педагогические ситуации;  
• строить социальные взаимодействия с участниками образовательного процесса на 

основе учета этнокультурных и конфессиональных ценностей;  
По окончании обучения дисциплине «Педагогика» врач-ординатор должен владеть 
навыками: 

• взаимодействия с пациентами и средним медицинским персоналом, анализа 
деятельности различных подразделений медицинской организации;  

• работы с медицинскими и образовательными информационными ресурсами и 
поиска психолого-педагогической информации в сети Интернет; 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет: 
 

1. "Гарант+" Контракт №81/17 ЭАСКБ – 8 от 23.01.2017 г. 
2. http://elibrary.ru/ Контракт №SIO-15588/17 от 20.03.2017 г. 

 
 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

№ п/п Вид самостоятельной 
работы 

Задания для само 
стоятельной работы 

Трудо- 
ёмкость,  
акад. час. 

Форма контроля 
самостоятельной 
работы 



1 Ознакомление с 
руководствами и 
монографиями по 
педагогике  

Конспектирование и 
реферирование 
первоисточников 

2 Собеседование 

2 Работа с 
прослушанными 
лекциями и учебно- 
методическим 
материалом, 
подготовка к 
практическим занятиям 

Проработка лекции, 
учебного материала 

2 Собеседование, 
тестирование 

3 Самостоятельная 
проработка отдельных 
тем учебной 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом 

Прочтение тематической 
литературы 

5 Тестирование 

5 Выполнение докладов 
по индивидуальному 
выбору или выбору 
руководителя. 

Подготовка докладов, 
презентаций 

2 
 

Выступление 

Итого 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Педагогика» 



Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная комната №06 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 кор.1 

Стул для посетителей – 30 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 1 шт. 
Проектор типовой Mitsubishi XD550 
Экран настенный Digis Optimal-B 
монитор Samsung S20B300B + системный блок Lenovo 
M72e Tover 3597 CTO 

Учебная комната №05 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 кор.1 

Монитор Samsung S20B300B + системный блок Lenovo 
M72e Tover 3597 CTO – 5 штук. 
Принтер Samsunq ML-3750 ND – 1 штука 
Телевизор Philips 32 PFL5007T 
Стул для посетителей – 10 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 6 шт. 
 

Большой конференц зал 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 кор.1 

Проектор типовой Mitsubishi XD550 
Ноутбук ASUS K501LB 
Экран настенный Digis Optimal-B 
Кресла 

Малый конференц зал 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 кор.1 

телевизор Philips 40 PFL3208T 
стул из комплекта обеденная группа – 30 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 6 шт. 
Ноутбук ASUS K501LB 
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