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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части блока 1 образовательной программы 

уровня высшего образования подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 33.08.02 - Управление и экономика фармации. 

Цель дисциплины «Педагогика»  - сформировать у ординаторов универсальные и 

профессиональные компетенции для решения задач организационно-управленческой 

деятельности медицинских и фармацевтических организаций, занятых в сфере обращения 

лекарственных средств, и их структурных подразделений; систематизация и расширение 

целостных представлений о педагогике как науке и практической деятельности, а также 

формирование педагогических и коммуникативных компетенций провизора. 

 

Задачи обучения ординатора по дисциплине «Педагогика»: 

1) знакомство с основными направлениями педагогической деятельности в 

повседневной работе провизора с пациентами и членами их семей; 

2) формирование профессиональных компетенций ординатора в области 

профилактической и просветительской работы с пациентами, провизорами, медицинскими 

работниками; 

3) формирование комплекса профессиональных компетенций для осуществления 

педагогической деятельности по программам высшего фармацевтического образования; 

4) формирование базовых коммуникативных навыков педагогического 

взаимодействия, том числе со специалистами в других областях в сфере здравоохранения. 

 

Изучение дисциплины также направлено на формирование готовности ординатора 

осуществлять межличностное взаимодействие, владеть коммуникативными навыками и 

нормами профессиональной этики в процессе решения нестандартных задач практики, 

мотивировать коллег на эффективную деятельность, на воспитание приоритета 

общечеловеческих ценностей, приверженности принципам гуманизма. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения дисциплины: 

универсальные компетенции (УК): 

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

-готовность 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)  

профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере 

(ПК-4); 

2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен:  

№УК, 

ПК 

Знания Умения Владения * 

УК-1  
Знать методы анализа и 

синтеза информации 

Уметь абстрактно 

мыслить  

Владеть 

техниками 

1.2., 

1.3., 2, 
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№УК, 

ПК 

Знания Умения Владения * 

анализа, 

синтеза 

информации  

3, 4  

УК-2  

 Знать систему 

ценностей, смысловую и 

мотивационную сферу 

личности 

Уметь толерантно 

воспринимать иное 

мировоззрение, образ 

жизни, поведение и 

обычаи 

Владеть 

коммуникативными 

навыками, навыками 

мотивации 

сотрудников, 

больных и членов их 

семей   

1.2., 

1.3., 2, 

3, 4 

УК-3  

Знать основные 

исторические этапы, 

современные 

достижения и 

тенденции развития 

педагогики в России и 

за рубежом; формы, 

модели, подходы 

современного 

образования; предмет, 

задачи, функции 

медицинской 

педагогики; основные 

современные подходы 

к моделированию 

педагогической 

деятельности в 

повседневной работе 

провизора с 

пациентами и членами 

их семей; особенности 

педагогического 

проектирования 

образовательного 

процесса; основы 

педагогического 

мастерства, 

психологической и 

коммуникативной 

культуры провизора; 

основы психологии 

конфликта. 

Уметь использовать в 

учебном процессе 

знание 

фундаментальных 

основ, современных 

достижений, тенденций 

развития 

педагогической науки; 

её взаимосвязей с 

другими науками; 

применять 

профессиональные 

компетенции провизора 

в области 

профилактической и 

просветительской 

работы с населением; 

организовывать 

педагогическую 

деятельность по 

программам среднего и 

высшего медицинского 

образования, 

основываясь на 

нормативно-правовом 

регулировании 

образовательного 

процесса;  применять 

инновационные формы, 

виды, методы, 

технологии при 

осуществлении 

педагогического 

процесса;  применять 

базовые и 

специализированные 

коммуникативные 

навыки при 

взаимодействии с 

населением, 

Владеть навыками 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-

правовой основе; 

профессиональными 

компетенциями в 

осуществлении 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и высшего 

медицинского 

образования; 

формами, видами, 

методами, 

технологиями и 

средствами 

организации  

педагогического 

процесса; основами 

научно-

методической и 

учебно-

методической 

работы в 

образовательном 

процессе; 

современными 

инновационными 

методиками 

обучения, как в 

аудиторных, так и 

внеаудиторных 

занятиях; базовыми 

и 

специализированны

ми навыками 

 1.2., 

1.3., 2, 

3, 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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№УК, 

ПК 

Знания Умения Владения * 

пациентами и членами 

их семей; использовать 

знания культуры и 

искусства в качестве 

средств воспитания и 

мотивации к 

укреплению своего 

здоровья и 

благополучия 

окружающих 

коммуникативного и 

педагогического 

взаимодействия в 

повседневной работе 

провизора-педагога; 

навыками 

просветительской и 

профилактической 

работы провизора 

как педагога; 

навыками 

конструктивного 

поведения в 

конфликтной 

ситуации 

ПК- 4  -знать методы 

управления 

фармацевтической 

организацией; 

-критерии и показатели, 

характеризующие 

состояние обеспечения 

населения 

лекарственными 

препаратами и качество 

лекарственной помощи; 

-фармацевтический 

менеджмент; 

-фармацевтический 

маркетинг; 

-информационные 

системы и 

оборудование 

информационных 

технологий, 

используемые в 

фармацевтической 

организации; 

 

-применять 

законодательство и 

нормативные правовые 

распорядительные акты 

для разработки 

кадровой политики 

аптечной организации; 

-разрабатывать 

организационную 

структуру АО и ФО с 

учетом вида и объема 

деятельности;  

-осуществлять подбор 

персонала; 

-определять 

оптимальное 

количество 

административно-

управленческого, 

производственного и 

вспомогательного 

персонала организации; 

-распределять 

обязанности между 

персоналом 

организации, 

составлять 

функционально-

должностные 

инструкции;  

-вести кадровое 

делопроизводство; 

разрешать конфликты в 

организационной среде; 

оценивать 

-навыки 

стратегического 

планирования и 

управления аптечной 

организацией; 

-навыки 

формирования цели 

фармацевтической 

организации; 

-проводить их 

ранжирование;  

-навыки определения 

стратегии и тактики 

развития 

фармацевтической 

организации  с 

учетом влияния 

внешних факторов; 

 -методами и 

принципами 

управления; 

инновационными 

методами 

стратегического 

управления; 

 -коммуникативные 

навыки при ведении 

представительских 

функций;  

-навыками 

эффективного 

общения и 

публичных 

выступлений;  

-навыками 

1.2., 

1.3., 2, 

3, 4 
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№УК, 

ПК 

Знания Умения Владения * 

эффективность 

управленческой 

деятельности; 

эффективно 

делегировать 

полномочия. 

 

разработки 

программы 

адаптации 

персонала; 

-навыками 

мотивационного 

управления 

персоналом. 

*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 

1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в специализированных 

аудиториях кафедры, 1.2. - на практических занятиях в профессиональной реальной среде 

в ходе наблюдения и последующего участия во провизоребных манипуляциях под 

контролем специалиста, 1.3. - в период прохождения производственной  практики в 

соответствии с прописанном в дневнике ординатора  количестве повторов по каждому 

навыку, умению.  

2. Тестовый контроль. 

3. Аттестация в форме  «зачет с оценкой», состоит из собеседования, в том числе 

по вопросам показаний и противопоказаний к проведению манипуляций, оценки 

мануального навыка. 

4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного 

материала и  вопроса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание 

алгоритма  навыка и т.д.) 

 

Знать: 

-     методы анализа и синтеза информации 

-     систему ценностей, смысловую и мотивационную сферу личности 

-     методы управления персоналом фармацевтической организации;  

 психологические особенности управления персоналом, стили управления;  

 факторы, влияющие на эффективное руководство;  

 мотивы поведения людей в производственном процессе;  

 основные исторические этапы, современные достижения и тенденции развития 

педагогики в России и за рубежом;  

 формы, модели, подходы современного образования;  

 предмет, задачи, функции медицинской педагогики;  

 основные современные подходы к моделированию педагогической деятельности в 

повседневной работе провизора с пациентами и членами их семей;  

 особенности педагогического проектирования образовательного процесса; 

 основы педагогического мастерства, психологической и коммуникативной культуры 

провизора; 

 основы психологии конфликта 

Уметь: 

-уметь толерантно воспринимать иное мировоззрение, образ жизни, поведение и обычаи; 

-уметь использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, тенденций развития педагогической науки; её взаимосвязей с другими 

науками; 

-уметь применять профессиональные компетенции провизора в области 

профилактической и просветительской работы с населением; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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- организовывать педагогическую деятельность по программам среднего и высшего 

фармацевтического образования, основываясь на нормативно-правовом регулировании 

образовательного процесса;   

-уметь применять инновационные формы, виды, методы, технологии при осуществлении 

педагогического процесса;   

-применять базовые и специализированные коммуникативные навыки при 

взаимодействии с населением, пациентами и членами их семей; 

-уметь использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания и 

мотивации к укреплению своего здоровья и благополучия окружающих; 

-уметь разрешать конфликты в организационной среде;  

-уметь оценивать эффективность управленческой деятельности;  

-уметь эффективно делегировать полномочия. 

Владеть: 

-владеть техниками анализа, синтеза 

-владеть коммуникативными навыками, навыками мотивации сотрудников, больных и 

членов их семей;  

-владеть навыками организации профессионально-педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе;  

-владеть профессиональными компетенциями в осуществлении педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего медицинского и фармацевтического  

образования;  

-владеть формами, видами, методами, технологиями и средствами организации  

педагогического процесса;  

-владеть основами научно-методической и учебно-методической работы в 

образовательном процессе;  

-владеть современными инновационными методиками обучения, как в аудиторных, так и 

внеаудиторных занятиях;  

-владеть базовыми и специализированными навыками коммуникативного и 

педагогического взаимодействия в повседневной работе провизора-педагога;  

-владеть навыками просветительской и профилактической работы специалиста  как 

педагога;  

-владеть навыками конструктивного поведения в конфликтной ситуации; 

-владеть методами и принципами управления;  

-владеть инновационными методами стратегического управления;  

-владеть способностью к эффективным внешним и внутренним коммуникациям;  

 

Соотнесение профессиональных компетенций ФГОС ВО ординатуры 33.08.02 

Управлением и экономика фармации с профессиональным стандартом 

«Специалист по управлению фармацевтической деятельностью» 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность: 

Планирование 

деятельности 

фармацевтической 

организации   

(Код А/01.7) 

 

УК-1; УК-2; 

УК-3; ПК-4;  

 Организация ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

(Код А/02.7) 

 

ПК-4; 
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 Организация работы 

персонала 

фармацевтической 

организации 

(Код А/03.7) 

 

ПК-4; УК-2; 

УК-3 

 

3. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

 

  з. е. (часы) 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

                                      в том числе:   

Практические занятия 36 36 

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

                                       в том числе:   

Курсовая работа (курсовой проект) 16 16 

Другие виды самостоятельной работы  20 20 

Зачет  зачет  

Общая трудоемкость дисциплины  з.е. 

2 

72 

часа 

Зачет 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

дисциплины (ДЕ) 

Всего 

учеб-

ных 

часов 

из них 

ауди-

торных 

часов 

в том числе  

Лек

ции 

 

Семи

нары 

Практи

ческие 

занятия 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

 

1 Основы педагогики 16 6 - - 6 8 

2 Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в ВУЗЕ 

18 8 - - 8 10 

3 Дидактика, 

педагогическое 

мастерство и 

коммуникативные 

навыки провизора-

педагога 

38 22  - 22 10 

4 Реферат      16 

ИТОГО 72 36 - - 36 36 

 

Контролируемые учебные элементы 

 

ДЕ 
Контролируемые ЗУН, направленные на формирование  

УК и ПК 

Знать Уметь Владеть  УК, ПК Трудовые 
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функции 

ПС 

1

1. 

 

 

 

Основы 

педагогик

и  

 -методы 

управления 

персоналом 

фармацевти

ческой 

организации

; 

 -

психологиче

ские 

особенности 

управления 

персоналом, 

стили 

управления; 

 -факторы, 

влияющие 

на 

эффективно

е 

руководство

; 

 -мотивы 

поведения 

людей в 

производств

енном 

процессе; 

 

 эффективно 

делегирова

ть 

полномочи

я. 

 разрешать 

конфликты 

в 

организаци

онной 

среде;  

 оценивать 

эффективн

ость 

управленче

ской 

деятельнос

ти;  

  

 

-навыками 

эффективног

о общения; 

-навыками  

публичных 

выступлений; 

-методами и 

принципами 

управления 

трудовым 

коллективом; 

 

УК-1;УК-2; 

УК-3; ПК-4 

Планировани

е 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации   

Код А/01.7 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/02.7 

Организация 

работы 

персонала 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/03.7 

 

 

2

2. 

Нормативно

-правовое 

обеспечени

е 

образовател

ьного 

процесса в 

Вузе 

-

современна

я 

государств

енная 

политика 

РФ в 

области 

высшего 

образовани

я: 

принципы, 

гарантии 

Интеграция 

российског

о 

образовани

я в 

мировое 

образовате

Уметь 

разбираться 

в 

нормативно 

и правовых 

актах, 

регулирую

щих 

порядок 

организаци

и 

профессион

альной 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

специально

сти 

Фармация; 

Навыками 

проведения 

анализа 

действующи

х НПА в 

Фармации; 

Оценивать 

соответствие  

занимаемой 

должности 

уровню 

квалификаци

и работника; 

-навыками 

осуществлен

ия 

педагогическ

ой 

деятельности 

с учетом 

УК-1;УК-2; 

УК-3;ПК-4 

 

Планировани

е 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации   

Код А/01.7 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/02.7 

Организация 

работы 

персонала 

фармацевтич

еской 
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льное 

пространст

во. 

Система 

непрерывн

ого общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я. 

Современно

е 

медицинск

ое 

образовани

е в РФ: 

компетентн

остный 

подход, 

уровневост

ь, 

непрерывн

ость. 

Высшее 

медицинск

ое и 

фармацевт

ическое 

образовани

е в РФ; 

ФГОС; 

Уровни 

образовани

я: 

специалите

т; 

ординатура

. 

Профессион

альные 

стандарты 

 

Уметь 

проектиров

ать 

индивидуал

ьную 

профессион

альную 

траекторию 

специалист

а-

провизора; 

-

разрабатыв

ать 

оценочные 

средства по 

профессион

альных 

компетенци

ям ; 

-оценивать 

уровень 

квалификац

ии 

специалист

а 

занимаемой 

должности 

и, с 

возможност

ью 

выполнения 

возлагаемы

х 

должностн

ых 

обязанност

ей на 

конкретном 

рабочем 

месте; 

действующег

о 

законодатель

ства и 

регулировани

я правовыми 

актами; 

-владеть 

распорядител

ьными и 

иными 

правовыми 

актами в 

организации 

профессиона

льной 

образователь

ной 

деятельности 

специалистов 

с 

фармацевтич

еским 

образование

м (практико-

ориентирова

нный подход; 

студентоцент

ричность и 

др.) 

организации 

Код А/03.7 

 

3

3. 

 

Дидактика, 

педагогиче

ское 

мастерство 

и 

коммуника

тивные 

навыки 

провизора-

Педагогичес

кое 

проектирова

ние 

образовател

ьного 

процесса: 

основные 

понятия. 

-Уметь 

разрабатыв

ать лекции 

на основе 

мультимеди

йных 

средств 

обучения; 

-

- владеть 

навыками 

организации 

профессиона

льно-

педагогическ

ой 

деятельности 

на 

УК-1; 

УК-2;  

УК-3;  

ПК-4 

Планировани

е 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации   

Код А/01.7 

Организация 

работы 
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педагога Лекции в 

инновацион

ном 

обучении: 

проблемная 

лекция, 

лекция-

визуализаци

я и т.д. 

Практическ

ие занятия 

на 

теоретическ

их и 

клинически

х кафедрах 

в 

медицинско

м вузе. 

Учебные 

задания для 

студентов. 

Учебные 

задания для 

преподавате

лей. 

Пассивные, 

активные и 

интерактивн

ые методики 

и 

технологии 

обучения 

Формы 

инновацион

ных 

занятий: 

«мозговой 

штурм», 

круглый 

стол, 

дидактическ

ие и 

деловые 

игры, 

эвристическ

ая беседа, 

дебаты, 

работа в 

группах, 

метод 

проектов, 

проектиров

ать 

содержание 

практическ

х занятий 

на основе 

инновацион

ных 

подходов, 

применяем

ых 

фармацевти

ческой 

практикой; 

-уметь 

обосновать 

методику и 

форму 

проведения 

занятий на 

основе 

ситуационн

ого анализа 

и 

сложивших

ся условий 

обеспечени

я учебного 

процесса; 

-

разрабатыв

ать деловые 

игры и 

сценарии к 

ним на 

основе 

проблемног

о подхода; 

-

разрабатыв

ать 

тренинги 

по 

психологии 

управления 

при 

решении 

нестандарт

ных 

ситуаций 

провизор и 

коллектив; 

нормативно-

правовой 

основе;  

-владеть 

методами 

кадрового 

менеджмента

; 

-навыками 

эффективных 

межличностн

ых 

коммуникаци

й; 

-владеть 

принципами 

делового 

общения; 

-навыки 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

-навыки 

формировани

я 

безрисковой 

деятельности

; 

-навыки 

формировани

я 

корпоративн

ой культуры 

аптечной 

организации; 

-навыки 

управления 

мотивационн

ым 

поведением 

персонала; 

-навыки 

профессиона

льного 

общения; 

-навыки 

проведения 

тренингов по 

обучению 

персонала 

безконфликт

ому 

персонала 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/03.7 
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тренинг. 

Деловая 

дискуссия: 

организация 

и 

проведение. 

Публичное 

выступлени

е. 

Психологич

еская, 

аутопсихоло

гическая, 

коммуникат

ивная и  

конфликтол

огическая 

культура 

провизора-

педагога. 

Понятие о 

базовых и 

специализир

ованных 

коммуникат

ивных 

навыках. 

Коммуникат

ивные 

навыки 

провизора 

как навыки 

эффективно

го 

взаимодейст

вия с 

пациентами 

и их 

родственник

ами. 

Коммуникат

ивные 

навыки 

провизора-

педагога как 

навыки 

успешного 

взаимодейст

вия с 

обучающим

ися. Базовые 

коммуникат

провизор-

посетитель 

аптеки; 

провизор-

врач; 

провизор –

инспектор 

или 

аудитор; 

-

конструкти

вно решать 

конфликтн

ые 

ситуации; 

разрабатыв

ать 

мероприяти

я по 

адаптации 

персонала; 

-определять 

потребност

и в кадрах; 

-определять 

задачи 

профессион

ального или 

личностног

о развития 

персонала; 

-

планироват

ь 

повышение 

квалификац

ии 

персонала; 

-уметь 

формироват

ь 

благоприят

ный климат 

в 

коллективе; 

-проводить 

инструктаж 

работников 

аптеки на 

основе 

базовых 

коммуника

взаимодейств

ию в 

трудовом 

коллективе; 

-навыки 

формировани

я 

благоприятно

го имиджа 

аптечной 

организации; 

-навыки 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и с 

посетителям

и; 

-владеть 

навыками 

просветитель

ской и 

профилактич

еской работы 

специалиста  

как педагога; 

-владеть 

способность

ю к 

эффективны

м внешним и 

внутренним 

коммуникаци

ям; 

-владеть 

профессиона

льными 

компетенция

ми в 

осуществлен

ии 

педагогическ

ой 

деятельности 

по 

программам 

среднего и 

высшего 

медицинског

о и 

фармацевтич

еского  
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ивные 

навыки 

ций. образования; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел и код 

компетенции, для 

формирования 

которой данный 

раздел необходим 

Основное содержание раздела (тема, основные 

закономерности, понятия,  термины и т.п.) 

1.Основы педагогики 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-

4 

 

Педагогика как наука и практическая деятельность в 

системе образовательных и медицинских организаций. 

Ключевые концепции и парадигмы педагогики 

(теоцентрическая, рациоцентрическая, антропоцентрическая). 

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы. 

Основные педагогические категории: образование, воспитание, 

обучение. Система оценки качества образования в мировом 

образовательном пространстве и РФ. Воспитание как ключевая 

категория педагогики и как деятельность, направленная развитие 

личности человека. Направления воспитательной деятельности в 

образовательных организациях: физическое, духовно-

нравственное, патриотическое, профессиональное и др. 

Обучение как педагогический, целенаправленный процесс 

организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями. Формы, 

модели, подходы современного образования (традиционное и 

инновационное обучение; информационное и операциональное, 

или практико-ориентированное обучение; личностно-

ориентированный подход). Целеполагание в обучении. 

Педагогика как практическая деятельность в системе 

медицинских организаций. Медицинская педагогика: предмет, 

задачи, функции. Провизор как педагог. Педагогические аспекты 

в деятельности провизора: педагогические задачи и ситуации во 

взаимодействии с пациентами и членами их семей; а также 

коллегами (младшим и средним медицинским персоналом). 

Понятия «здорового образа жизни» и «качества жизни». 

Профилактическая и просветительская виды деятельности в 

работе провизора: предмет, формы, методы, средства. 

Педагогические компетенции провизора в профилактической и 

просветительской деятельности. 

2.Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в высшей 

медицинской школе 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-

4 

 

Современная государственная политика РФ в области 

высшего образования: принципы, гарантии. Федеральный закон 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.  Интеграция российского образования в 

мировое образовательное пространство. Система непрерывного 

общего и профессионального образования. Болонская 

декларация. Современное медицинское образование в РФ: 

компетентностный подход, уровневость, непрерывность. 

Высшее медицинское образование в РФ. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса в медицинском вузе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Понятие квалификации. Понятие специальности. 

Образовательные программы: понятие, значение, содержание, 
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структура, виды. Учебный план. Графики учебного процесса. 

Учебная дисциплина: требования к реализации и методической 

обеспеченности. Аудиторные занятия: лекции, практические 

занятия, семинары и лабораторные занятия, консультации. 

Самостоятельная работа обучающихся: аудиторная и 

внеаудиторная. Формы самостоятельной работы обучающихся. 

Аттестация обучающихся: текущая, промежуточная,  итоговая. 

Мониторинг качества образовательного процесса. Контрольно-

измерительные и контрольно-оценочные параметры качества 

образования. 

3.Дидактика, 

педагогическое 

мастерство и 

коммуникативные 

навыки провизора-

педагога 

УК-1, УК-2, УК-3,  

ПК-4 

 

Педагогическое проектирование образовательного 

процесса: основные понятия. Формы организации 

педагогического процесса в медицинском вузе. Формы учебных 

занятий и практик в высшей школе. Вузовская лекции: традиции 

и инновации. Лекции в инновационном обучении: проблемная 

лекция, лекция-визуализация и т.д. Практические занятия на 

теоретических и клинических кафедрах в медицинском вузе. 

Учебные задания для студентов. Учебные задания для 

преподавателей. Пассивные, активные и интерактивные 

методики и технологии обучения. Формы инновационных 

занятий: «мозговой штурм», круглый стол, дидактические и 

деловые игры, эвристическая беседа, дебаты, работа в группах, 

метод проектов, тренинг. Деловая дискуссия: организация и 

проведение. Публичное выступление. Разработка 

профилактических проектов, организация и проведение 

профилактических и просветительских мероприятий. 

Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Дистанционное обучение, его 

возможности и ограничения в медицинском образовании. 

Формы и методы оценки учебных достижений студентов. 

Тестовые задания и ситуационные задачи. Клиническая задача, 

клинический сценарий. Балльно-рейтинговая система оценки 

учебных достижений обучающихся.  Основы педагогического 

мастерства и коммуникативные навыки провизора-педагога. 

Педагогическое общение: понятие, роль, закономерности, стили 

руководства группой. Психология личности и деятельности 

провизора-педагога. Педагогическая компетентность и 

мастерство: виды, признаки. Ситуации педагогического 

взаимодействия с пациентами и членами их семей в 

повседневной работе провизора. Навыки просветительской и 

профилактической работы провизора.  

Психологическая, аутопсихологическая, 

коммуникативная и  конфликтологическая культура провизора-

педагога. Понятие о базовых и специализированных 

коммуникативных навыках. Коммуникативные навыки 

провизора как навыки эффективного взаимодействия с 

пациентами и их родственниками. Коммуникативные навыки 

провизора-педагога как навыки успешного взаимодействия с 

обучающимися. Базовые коммуникативные навыки. Навыки 

установления межличностного контакта (навык приветствия и 

самопрезентации). Навык ведения диалога, или медицинского 

интервью (навык активного слушания, навык постановки 
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вопросов, навык эмпатии, навык убеждения и работы с 

возражениями, навык информирования). Навык завершения 

контакта (навык обратной связи, навык резюмирования).   

Основы психологии конфликта. Навыки конструктивного 

поведения в конфликтной ситуации.  

 

Тематический план практических занятий  

№ Тема Часы 

1 Ключевые концепции и парадигмы педагогики. Система 

непрерывного общего и профессионального образования 

2 

2 Педагогика как практическая деятельность в системе 

медицинских организаций 

2 

3 Педагогические компетенции провизора в 

профилактической и просветительской деятельности. 

2 

4 Нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процесса в высшей медицинской школе 

2 

5 Контрольно-измерительные и контрольно-оценочные 

параметры качества образования. 

2 

6 Дистанционное обучение, его возможности и ограничения 

в медицинском образовании. 

2 

7 Педагогическая компетентность и мастерство: виды, 

признаки 

2 

8 Дидактика, педагогическое мастерство и 

коммуникативные навыки провизора-педагога 

4 

9 Навык ведения диалога, или медицинского интервью 9 

10 Основы психологии конфликта. Навыки конструктивного 

поведения в конфликтной ситуации. 

9 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации целей и задач программы применяются следующие методы и 

техники: 

1. Для усвоения теоретического материала – дискуссии, беседа с использованием 

мультимедийного оборудования, схем, таблиц (30 %). 

2. Для формирования практических навыков – дидактические игры и тренинг 

дидактических умений (30 %), методика «мозговой штурм» (10 %), тренинговые 

упражнения по формированию педагогической компетентности (30 %), Просмотр 

фрагментов документальных фильмов и видеосюжетов с последующим анализом и 

дискуссией (30%). 

3. В практических занятиях предусмотрены интерактивные формы работы: 

разработка и решение ситуационных (педагогических) задач, выполнение упражнений с 

последующим обсуждением (40 %).  

4. Для самостоятельной работы обучающихся предоставляются учебно-

методические пособия и словарь по основным категориям педагогики; по каждой теме 

обучающиеся готовят проблемные вопросы, составляют тесты, анализируют видеоролики, 

пишут эссе или делают мини-педагогический практикум по интересующей теме (10 %).  

Работа обучающихся оценивается текущими и итоговым тестовыми контролями, 

устными мини-опросами. 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Организация, формы, тематика и требования к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающимися подробно представлены в учебно-методическое 

пособие «Организация и формы самостоятельной работы в вузе» / авторы-составители 

Е.В. Дьяченко, Е.М. Кропанева, М.Н. Носкова, Е.П. Шихова. Екатеринбург, УГМУ. 2014. 

80 с. 

Тематика самостоятельных работ по педагогике  

УК-1; УК-2; УК-3; ПК-4; 

1) Активные и интерактивные методы обучения в работе с пациентами. 

2) Алгоритмизация в процессе убеждения пациентов. 

3) Характеристика педагогического мастерства. 

4) Пациент и образ «идеального» провизора. 

5) Провизоребная ошибка и халатность в работе провизора: психологический 

аспект. 

6) Доверительное общение и его стадии. 

7) Инновационные технологии обучения в медицинском вузе. 

8) Коммуникативная компетентность и навыки провизора-педагога. 

9) Лекция как основная форма организации теоретического обучения в высшей 

медицинской школе.  

10) Многоуровневая и непрерывная система образования: сущность, структура и 

содержание. 

11) Модульное обучение и принципы его организации. 

12) Непрерывное образование: роскошь или необходимость? 

13) Организационные формы обучения в медицинском вузе: история и 

современность. 

14) Особенности правового обеспечения получения образования с помощью 

дистанционных технологий. 

15) Ошибки в общении «провизор-пациент». 

16) Педагогические основы конструирования учебных игр в медицинском вузе. 

17) Педагогические основы организации научно-исследовательской работы 

студентов в медицинском вузе. 

18) Педагогические основы организации познавательной деятельности студентов в 

медицинском вузе. 

19) Педагогические основы организации семинарских и практических занятий в 

высшей медицинской школе. 

20) Психологические особенности студенческого возраста и проблема воспитания в 

высшей медицинской школе.  

21) Психолого-педагогические предпосылки повышения эффективности 

семинарских и практических занятий. 

22) Развитие системы высшего медицинского образования в России. 

23) Современная государственная политика Российской Федерации в области 

образования: понятие, значение. 

24) Современные методы обучения в вузе: функции методов и критерии их выбора. 

25) Состав и классификация учебных задач, используемых в медицинском вузе. 

26) Учебная игра как средство активизации познавательной деятельности студентов 

в медицинском вузе. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Итоговый тестовый контроль знаний обучающихся посредством тестовых 

заданий. 

7.2. В рамках внеаудиторной самостоятельной работы разработка и 

презентация обучающимися: 



17 
 

1) конспекта 1-го лекционного занятия по профилю; 

2) учебного задания в рамках 1-го практического занятия; 

 

7.3. Примерный вопросов для подготовки к тестовому контролю: 

 

1) Педагогика как наука и практическая деятельность в системе образовательных и 

медицинских организаций.  

2) Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы. Основные 

педагогические категории. 

3) Образование, обучение, воспитание как основные категории педагогики, их 

сущность и краткая характеристика. 

4) Современные тенденции развития высшего медицинского образования в России 

и за рубежом. Компетентностный подход, уровневость, непрерывность. 

5) Болонский процесс и другие интеграционные процессы в развитии высшего 

медицинского образования. 

6) Высшее медицинское образование в РФ. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса в медицинском вузе. 

7) Педагогика как практическая деятельность в системе медицинских организаций. 

Медицинская педагогика: предмет, задачи, функции. Провизор как педагог. 

8) Профилактическая и просветительская виды деятельности в работе провизора. 

9) Педагогическое проектирование образовательного процесса. 

10) Формы учебных занятий и практик в высшей медицинской школе, их виды и 

характеристика. 

11) Инновационные технологии обучения в медицинском вузе. 

12) Многомерный подход к классификации методик и технологий обучения. 

13) Модульное построение содержания учебной дисциплины и рейтинговый 

контроль. 

14) Формы и этапы педагогического проектирования. 

15) Активные и интерактивные технологии обучения.  

16) Личностно-ориентированный подход в обучении. 

17) Компетентностно-ориентированный подход в обучении. 

18) Информационные технологии обучения и технологии дистанционного 

образования. 

19) Лекция в медицинском вузе: роль, место в учебном процессе, функции. Виды 

лекций и их характеристика. 

20) Практические занятия на теоретических и клинических кафедрах в медицинском 

вузе, виды и их характеристика.  

21) Самостоятельная работа обучающихся. Виды и формы организации. Проектно-

творческая деятельность. 

22) Основы педагогического контроля учебных достижений. Формы и методы 

оценки. 

23) Основы педагогического мастерства и коммуникативные навыки провизора-

педагога. 

24) Сущность, содержание и структура педагогического общения. Стили 

педагогического общения, их характеристика. Особенности педагогического общения в 

медицинском вузе. 

25) Психологическая, аутопсихологическая, коммуникативная и 

конфликтологическая культура провизора-педагога. 

26) Навыки просветительской и профилактической работы провизора. 

27) Коммуникативные навыки провизора как навыки эффективного взаимодействия 

с пациентами и их родственниками, виды и их характеристика. 
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28) Коммуникативные навыки провизора-педагога как навыки успешного 

взаимодействия с обучающимися, виды и их характеристика. 

29) Основы психологии конфликта. Навыки конструктивного поведения в 

конфликтной ситуации. 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД (МОДУЛЯ):  

8.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1.1. Основная литература 

1.Педагогика в медицине: Учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / 

Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова и др.; под ред. Н. В. Кудрявой. 2-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. 320 с. [Рекомендовано УМО по мед. и фарм. 

образованию вузов России] (26 экз. в библиотеке УГМУ). 

2.Психология и педагогика: Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – СПб.: 

Питер, 2013. 624 с. [Допущено УМО по направлениям пед. образования Министерства 

образования и науки РФ] (198 экз. в библиотеке УГМУ). 

3.Психология и педагогика: Учебник для вузов / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум. – СПб.: Питер, 2010. 432 с. (Серия «Учебное пособие»). [Допущено УМО по 

пед. образованию Министерства Общего и профессионального образования РФ] (198 

экз. в библиотеке УГМУ). 

4.Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. 8-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 480 с. [Допущено УМО по 

специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студ. 

вузов непедагогического профиля] (49 экз. в библиотеке УГМУ). 

5.Педагогика / И. Подласый. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 574 с. 

[Рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов высших учебных заведений] 

(98 экз. в библиотеке УГМУ). 

 

8.1.2. Дополнительная литература 

1 Ивачев П.В. Инновационные модели и технологии повышения качества медицинского 

образования: коллективная монография / Отв. ред. П.В. Ивачев. – Екатеринбург: УГМУ, 

2014. 188 с. Экземпляры: всего: 10, 1/1 обучающегося 

2 Кудрявая Н.В. Педагогика в медицине: Учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова и др.; под ред. Н. В. 

Кудрявой. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 320 с. 

[Рекомендовано УМО по мед. и фарм. образованию вузов России] (149 экз. 24/1 

обучающегося в библиотеке УГМУ). 

3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: активное обучение / 

Учеб. пособие. – М. 2009. – 192 с. Экземпляры: всего: 1 

4. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учебное пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. 3-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2010. Экземпляры: всего: 1 

5. Шихова Е.П. Тестовые задания и ситуационные задачи по психологии и педагогике: 

учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей системы высшего 

медицинского и фармацевтического образования / Д.С. Андрега, Е.В. Дьяченко, А.В. 

Казаева, Е.М. Кропанева, М.Н. Носкова, Е.П. Шихова. – Екатеринбург, УГМУ, 2014. 162 

с. Экземпляры: всего: 20, 3/1 обучающегося 

  

9. Обеспечен доступ к базам информационных данных 



19 
 

На базе кафедры оборудован компьютерный класс. 

http://www.minzdravsoc.ru/, www.bmj.com, www.clinicalevidence.org, www.consilium-

medicum.com, www.jama.org, www.pubmed.org. 

Электронные ресурсы библиотек (литература по педагогике): 

 URL: www.koob.ru; http://www.myword.ru.  

Учебный контент дисциплины «Педагогика».  

URL: http://do.teleclinica.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Кафедра управления 

и экономики 

фармации 

г. Екатеринбург, ул. 

Декабристов, 32 

 

Симуляционная аптека: 

1.Шкаф – витрина аптечная -2 штуки 

2.Холодильник фармацевтический ХФ-250-2- 2 штуки 

3.Цифровой телефон Cisco Unified IP Phone 7911G-1 штука 

4Стабилизатор напряжения UPS525-3in -1 штука 

5.Шкаф СВ-14-1 штука 

6.Сейф Карат ASK 67T- 1 штука 

7.Стенд информационный 1200*900 мм (8 карманов)-1 штука 

8.Компьютер в комплекте- 1штука 

9.Купольная IP-камера с двунаправленным аудиоканалом и микрофоном AXIS 

P3346-1 штука 

10.Фискальный  регистратор Штрих-ФР (симуляционное оборудование) 

 
 

 

Кафедра психологии 

и педагогики 
620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д.3, 2-ой этаж 

номер помещения по 

БТИ - 47 

 

Учебная комната № 225  

Компьютер в комплекте с доступом в интернет -  4 шт., с установленным 

программным продуктом  Mi-crosoft Windows 7 PRO, Microsoft Office 2010 

PRO+, браузер Google chrome, STDU Viewer, WinRAR архиватор 

Моноблок IRU 302  21.5" – 1 шт., 

Моноблок RADAR 21.5" (Wibtek, "aio")- 1 шт., 

Ноутбук 17.3 HP 470 – 2 шт., 

Ноутбук Acer Aspire – 1 шт., 

Ноутбук ASUS – 1 шт., 

Проектор NEC- 1 шт., 

Проектор Nec V260X – 2 шт., 

Проектор Toshiba TDP-S35 – 2 шт. 

аудиовидеокомплекс, 

Экран 150х150 ScreenMedia SPM-настенный- 2 шт., 

ИБП UPS 500VA Back CS APC- 1 шт. 

Профессиональный психодиагностический инструментарий (Иматон) 

Доска-флипчарт Brauberg магнитно-маркерная 70х100 см., передвижная с 

держателем для бумаги 

 стулья, кресла, зеркала, столы, стулья. Программное обеспечение: "Единая 

информационная система управления учебным процессом "Tandem University", 

Сертификат Microsoft участника программы msdn academic alliance, Symantec, 

Пакет программ Microsoft, система оптического распознавания текста ABBYY 

FineReader 8.0, Radmin 3 Remote Cjntrol Software, NetOp 6.0, средство защиты 

информации  Secret Net 6, ViPNet Client 3.x (KC), VMware vCenter Server 5 

Standart, Cisco CallManager v 10.5, система автоматизации обучения 

cix.Learning. 

 

 

 
620028, г. 

Екатеринбург, ул. 

Репина, д.3, 2-ой этаж, 

номер помещения по 

БТИ- 8 

Лекционная аудитория №204: 

ученические стулья, 

столы, 

экран прямой проекции настенно-потолочный,  

трибуна лектора, 

мультимедийный проектор Nec V260X,  

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.bmj.com/
http://www.clinicalevidence.org/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.jama.org/
http://www.pubmed.org/
http://www.koob.ru/
http://www.myword.ru/
http://do.teleclinica.ru/
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ноутбук Asus, с установленным программным продуктом  Microsoft Windows 7 

PRO, Microsoft Office 2010 PRO+, браузер Google chrome, STDU Viewer, 

WinRAR архиватор 

 

11. Кадровое обеспечение:  

В реализации РПД участвуют следующие сотрудники: 
ФИО ППС, 

реализующих РПД 

Штатных / совм. Ученая степень  Ученое звание 

Андрианова Г.Н. Штатный  д.фарм.н. профессор 

Дьяченко Е.В. Штатный к.п.н. доцент 

 

 

Характеристики кадрового обеспечения:  

 Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень составляет 

100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученое звание составляет 100%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет составляет 100%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы педагогической деятельности не менее 3 

лет составляет 100%. 

 

 
 


