
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика» 
по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель: сформировать представление о педагогике как науке, ее структуре и месте среди 

других наук; способствовать созданию условий для развития профессионально-педагогического 

мышления;  формированию  педагогической культуры, необходимой для повышения общей 

профессиональной компетенции. 

Задачи: 

1) познакомить студентов с понятийным аппаратом педагогики;  

2) заложить умение анализировать, сравнивать, сопоставлять основные понятия общей пе-

дагогики и педагогики в медицине; эффективно принимать решения с опорой на педагогиче-

ские знания; 

3) сформировать целостное представление о личностных особенностях человека как фак-

торе успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельностями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Наименование категории компетенции  Код компетенции. Содержание компетенции 

Профессиональное образование ОПК-13 – способен применять современные методи-

ки сбора и обработки информации, необходимой для 

проведения научного исследования 

знать смысл и значение теоретических основ научных исследований; методологию педагоги-

ческого исследования; этапы научного исследования; основные виды научных исследований, 

их цели, отличительные особенности, подходы, направленные на объяснение и понимание 

происходящих процессов развития общества; методы организации и проведения эксперимен-

тов, опросов респондентов; методы оценки уровня развития науки; эволюцию научных мето-

дов, технологий, операций, инструментов, используемых современными исследователями; 

теоретико-методологические и этические принципы конструирования и проведения педаго-

гического исследования; 

уметь применять принципы теоретических и этических основ научных исследований; систе-

матизировать основные методы сбора и обработки информации при проведении научных ис-

следований; формулировать цели и задачи, правильно подбирать доказательную основу, под-

тверждающую достоверность выносимых выводов, рекомендаций; осуществлять поиск ин-

формации, анализировать и синтезировать полученные данные, находить адекватные реше-

ния в проблемных ситуациях; создавать, распространять, применять новшества и творчество 

в педагогическом процессе для решения профессионально-педагогических задач;  

владеть методологией научного исследования, способностью применять теоретические и 

этические принципы при организации и проведении научного исследования, навыками анали-

за и обобщения результатов проведенного исследования. 

Профессиональные ПК-1(01п) – способность организовывать учебную 

деятельность обучающихся в рамках образователь-

ных программ профессионального обучения, СПО, 

ДПО 

знать место, роль и значение педагогики в системе гуманитарных наук; базовые понятия пе-

дагогики; учебно-нормативные документы, регламентирующие образовательную деятель-

ность; глобальные тенденции современного образования; основные дидактические категории 



и понятия; дидактические условия реализации и перспективы развития системы образования;  

основные принципы организации учебной деятельности; современные технологии и методы 

активного обучения; методы, формы и средства осуществления целостного педагогического 

процесса; 

уметь применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; проектировать 

учебно-воспитательный процесс с использованием современных технологий; разрабатывать 

программно-методическое обеспечение учебных предметов, курсов;  

владеть понятийным аппаратом педагогики, технологиями организации процесса обучения; 

способностью организовывать образовательный процесс в профессиональных образователь-

ных организациях; способностью организации и осуществления учебно-воспитательной дея-

тельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государствен-

ных образовательных стандартов; способностью строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, регулирующих собственную деятельность; способностью осу-

ществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

 ПК-2(01п) – способность осуществлять педагогиче-

ских контроль и оценку освоения образовательной 

программы профессионального обучения, СПО, ДПП 

в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

знать основы понятия педагогического контроля и оценки образовательной деятельности; 

виды контроля; методы педагогического контроля; 

уметь прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности; проекти-

ровать формы, методы и средства контроля результатов образовательной деятельности;  

владеть способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; способностью осуществлять контроль и оценку формирования образова-

тельных результатов обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; спо-

собностью осуществлять педагогический контроль и оценку в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к блоку дисциплин Б1.Б19 базовой части учебного плана 

по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Психология», «История». 

Изучение данной дисциплины как предшествующая необходимо для освоения после-

дующих дисциплин «Профессиональная коммуникация», «Методология научного исследова-

ния», «Инклюзивное образование: пути реализации (адаптационная дисциплина)» / «Проблемы 

инклюзивного образования (адаптационная дисциплина)», а также для прохождения государст-

венной итоговой аттестации. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины –  4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

 

5. Формы аттестации – экзамен, V семестр, 3 курс. 

 


