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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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Аннотация рабочей программы дисциплины
(Психологопедагогические основы преподавания в системе

медицинского образования> >

Программа основная профессиональная образовательная
программа высшего образования  программа
подготовки научных кадров в аспирантуре

Код и наименование укрупненной З 1.00,00 Клиническая медицина
группы направления подготовки 30.00,00 Фуrдамеrтальная медицина

Код и наименование направления З1.06.0l Клиническая медицина

подготовки З0,06.0l Фунламентальная медицина

Наименованиенаучной специальности акушерствои гипекология, педиатрия,

патологическая физиология

Форма обучения очная, заочная

Квалификация выпускникt}  Исслелователь. ПретIодавательисследователь

Индекс дисциплины Б.l.В,ОД.04
Курс 2

объем в часах l08
в т.ч. аудиторньгх занятий, часов Зб

самостоятельная работа, часов 72

обшая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы
Форма контроля зачет



Место дисциплины в струкryре образовательной программы: .Щисциплинакпсихологопедагогические основы прaполu"uния в системе медицинского образования)
включена в вариатиВную частЬ Блока l программы в качесТве обязательной дисциплины.
Дисциплина базируется на знаниях. имеющихся у аспирантов после поJIучения высшего
профессионаJIьного образования по направлению подготовки кЛечебное Дело)), кМедико
профилакТическое дело), кПедиатрия> о специаJ.Iитета. Для качествеЕного усвоения
дисциплиНы аспираНт должеН знатЬ философию, иностранный язык, информатику в
объеме курса специаJтитета, уметь пользоваться научной литературой. Щисциплина< психологопедагогические основы преподавания в системе медицинского образования>
являетсЯ базовоЙ длЯ изутениЯ дисциплины опоП аспирантурьт кИнфорrаrrпа и
статистика в научныХ медицинских исследованиях), блока кПрактики> .

щель дисциплины;комплексная психологопедагогическая подготовка к педагогической
деятельнОсти в образовательнОй организации систеМы медицинского образования

задачи дисциплины;
изучение методоВ опредеJrения возможностей, потребностей и достижений

обучающихся высшего и дополнительного профессионального медицинского и
фармаuевтического образования и способов проектирования на основе noдyra""",*
результатов индивидуальных маршрутов их обучения9 воспитания и разви.l,ия;

освоение способоВ организаЦии процесса обучения с использованием совре1,,{ енных
педагогиLIеских технологий ;

овладение умениями lтроектирования образовательных программ;
овладение умениямИ проектирования новых дисциплин, а также форм и методов

контроля и различных видов контрольноизмерительньж материалов, в том числе на
основе информаuионных технологий.

развитие умений организации взаимодействия
партнерами, поиск новых социfu,Iьньн партнеров при
методических задач.

с коллегами и социальными

решении актуальньtх научно

Формируемые компетенции: ук3, ук6, опкб, пк_6.

Виды учебной работьl:  ,,lекции. практические занятия, семинары, самостоятельная работа

Составитель: д.б.н, В.М.Поляков.


