
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания специальных дисциплин» 
по направлению подготовки34.03.01 «Сестринское дело», 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель: формирование у обучающихся навыков педагогического мастерства. 

Задачи: 

1) сформировать у обучающихся знания относительно целей, принципов, методов и форм 

обучения в медицинском вузе; 

2) выработать у студентов навык проектировать структуру образовательного курса на ос-

новании анализа литературы и нормативно-правовой документации, а также оформлять полу-

ченные результаты в соответствии с требованиями образовательной организации в виде рабо-

чих программ; 

3) сформировать у студентов понимание основ педагогических измерений, научить выби-

рать оценочные средства для проверки сформированности компетенций; 

4) научить студентов применять традиционные и современные педагогические и образова-

тельные технологии в профессиональной деятельности; 

5) заложить у обучающихся основы этики общения и культуры педагогического труда; 

6) сформировать у студентов понимание смысла педагогической деятельности и устойчи-

вый интерес к освоению педагогической профессии;  

7) способствовать выработке у студентов умений и навыков самообразования; 

8) стимулировать интерес обучающихся к научно-исследовательской деятельности. 

 

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 цели и задачи педагогики в медицинском образовании; основные требования к меди-

цинской сестре как преподавателю;  основы педагогического исследования; 

методологическую и процедурную части педагогического исследования; специфику профес-

сиональной деятельности преподавателя; особенности методических и обучающих материа-

лов для подготовки и профессионального развития сестринских кадров; 

уметь формулировать цель и задачи в педагогическом исследовании; определять основные 

этапы и инструменты для его проведения;  

владеть навыком разработки методических и обучающих материалов для подготовки и про-

фессионального развития сестринских кадров; методами педагогического исследованиями; 

анализом полученных данных. 

Профессиональные ПК-3(01и) – готовность к публичному представле-

нию результатов собственных исследований в облас-

ти сестринского дела и общественного здоровья 

знать компоненты и особенности педагогического мастерства; методики формирования ин-

дивидуального стиля взаимоотношений педагога с обучающимися; правила публичного вы-

ступления, основные механизмы педагогического влияния на обучающихся; 

уметь использовать педагогическую технику как компонент педагогического мастерства; 

осуществлять педагогическое общение, используя его интерактивные формы; проявлять пе-

дагогический такт в конфликтных ситуациях; осуществлять косвенное педагогическое воз-



действие на личность; использовать коммуникационные технологии в реальной жизни и про-

фессиональной деятельности;  

владеть навыками эффективной организации и управления образовательным процессом; 

коммуникативной культурой преподавателя высшей школы; навыками эффективного педаго-

гического общения, педагогической культуры, педагогической этики в процессе преподава-

ния; педагогическими инструментами формирования коллектива и личности. 

 ПК-3(01п) – способность и готовность к разработке 

программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

знать понятие компетентностного подхода, этапы формирования общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС к результатам образования; основные 

закономерности и принципы обучения, правила анализа учебных планов, требования к по-

строению учебных программ,  основные этапы разработки  и правила организации учебного 

занятия; основы теории педагогических измерений, правила применения балльно-

рейтинговой системы, методы педагогической диагностики и  контроля, правила организации 

самостоятельной работы обучающихся; 

уметь разрабатывать рабочие программы и фонды оценочных средств к дисциплине; подго-

товить методическую разработку к учебному занятию; применять образовательные техноло-

гии при проведении учебных занятий; предлагать пути совершенствования к разработанному 

учебному занятию;  

владеть способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; способностью разрабатывать программно-методическое обеспечение учеб-

ных предметов;  способностью осуществлять педагогический контроль и оценку в соответст-

вии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к блоку дисциплин Б1.Б20 базовой части учебного плана 

по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Философия», «Психология», «Педагогика». 

Изучение данной дисциплины как предшествующая необходимо для освоения после-

дующей дисциплины «Инклюзивное образование: пути реализации (адаптационная дисципли-

на)» / «Проблемы инклюзивного образования (адаптационная дисциплина)», а также для про-

хождения государственной итоговой аттестации. 

 

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

 

5. Формы аттестации – экзамен, VII семестр, 4 курс. 

 


