
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ПЕДАГОГИКА 

по специальности 33.05.01Фармация  форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины – создать условия для развития профессионально-педагогического 

мышления и педагогической культуры обучающихся. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 познакомить студентов с понятийным аппаратом педагогики;  

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

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

педагогические знания; 

 сформировать у студентов целостное представление о личностных особенностях челове-

ка как факторе, способствующем успешному осуществлению ими учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) компе-

тенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 
1 2 

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

ИДУК-1.-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, 

и проектирует процессы по их устранению 

ИДУК-1.-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречи-

вой информацией из разных источников 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-

мического и профессионального взаимодей-

ствия 

ИДУК-4.-1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребно-

стями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии 

взаимодействия 

ИДУК-4.-3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на раз-

личных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий 

формат 

Тип задач профессиональной деятельности: 

научно-исследовательский 

ПКР-14. Способен участвовать в проведе-

нии научных исследований 

ИДПКР-14.-1 Проводит сбор и изучение современной научной литературы  

ИДПКР-14.-2 Формулирует цели и задачи исследования 

ИДПКР-14.-3 Планирует эксперимент 

ИДПКР-14.-4 Проводит исследование 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогика» Б1.Б.13 относится к блоку базовой части дисциплин 

(модулей).  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «История», «Культурология» и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, 



как «IT-технологии в образовании и фармации», «Профессиональная коммуникация», «Научно-

исследовательская работа (преддипломная практика)», а также к государственной итоговой ат-

тестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, проводится в 3 семестре в соответствии с учебным 

планом по специальности 33.05.01 Фармация.  


