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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций, связанных с развитием 

представлений студентов  о психологии и педагогике как областях научного 

знания и сферах практической профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся способности к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни. 

2. Развитие готовности к обучению детей и их родителей (законных 

представителей) основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья. 

3. Формирование компетенций, связанных с готовностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках, а 

также способностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: Дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 1   72 50 16 34  22 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34  22 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины К
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р
м
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р
у
е

м
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х
 

к
о
м

п

ет
ен

ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 
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педагогика 

ОПК-2 +     

ОПК-4 
 

 + +  

ПК-1  +    

ПК-15     + 

 

  



6 

 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-2 Готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

A/05.7 Зн.1- 

основные 

критерии 

здорового 

образа жизни и 

методы его 

формирования; 

 

Зн.5 - 

соблюдение 

врачебной 

тайны. 

Зн.1 - основы 

устной и 

письменной 

коммуникации 

для решения  

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Ум.3 - 

формировать у 

пациентов (их 

родственников/ 

законных 

представителей

) поведение, 

направленное 

на сохранение и 

повышение 

уровня 

здоровья. 

Ум.1 - применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат,  

логически  и 

аргументировано 

выступать, вести 

дискуссии и 

полемики, 

редактировать 

тексты  

профессионально

го содержания, 

осуществлять 

воспитательную и 

педагогическую 

деятельность, 

сотрудничать и 

разрешать  

конфликты, быть 

толерантными. 

Тд-1 - 

формирование у 

пациентов (их 

родственников/з

аконных 

представителей) 

мотивации к 

ведению 

здорового образа 

жизни и отказу 

от вредных 

привычек. 

Вл.1 - навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления, 

публичной речи, 

морально-

этической 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

круглых столов. 

ОПК-4 Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

A/05.7 Зн.1- 

Основные 

критерии 

здорового 

образа жизни и 

методы его 

Зн.2 - основные 

этические и 

деонтологическ

ие принципы в 

профессиональ

ной 

Ум.3- 

Формировать у 

пациентов (их 

родственников/

законных 

представителей

Ум.2 - 

осуществлять 

свою 

деятельность с 

учетом принятых 

в обществе 

Тд-2 - 

Формирование у 

пациентов (их 

родственников/з

аконных 

представителей) 

Вл.2 - 

принципами 

врачебной 

деонтологии и 

медицинской 

этики при 
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профессиональной 

деятельности 

формирования; 

 

Зн.5- 

Соблюдение 

врачебной 

тайны. 

деятельности 

врача. 

) поведение, 

направленное 

на сохранение и 

повышение 

уровня 

здоровья. 

моральных и 

правовых норм, 

соблюдать 

правила 

врачебной этики, 

законы и 

нормативные 

правовые акты по 

работе с 

конфиденциально

й информацией, 

сохранять 

врачебную тайну. 

позитивного 

поведения, 

направленного 

на сохранение и 

повышение 

уровня здоровья. 

решении 

профессиональн

ых задач. 

 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 
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ПК-1 Способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

детей факторов среды 

их обитания. 

A/05.7 Зн.1- 

Основные 

критерии 

здорового 

образа жизни и 

методы его 

формирования; 

 

Зн.5- 

Соблюдение 

врачебной 

тайны. 

Зн.3 - основные 

критерии 

здорового 

образа жизни и 

методы его 

формирования. 

Ум.3 

Формировать у 

пациентов (их 

родственников/

законных 

представителей

) поведение, 

направленное 

на сохранение и 

повышение 

уровня 

здоровья. 

Ум.3 -

осуществлять 

мероприятия, 

формирующие у 

пациентов (их 

родственников/за

конных 

представителей) 

поведение, 

направленное на 

сохранение и 

повышение 

уровня здоровья. 

Тд.1- 

Формирование у 

пациентов (их 

родственников/з

аконных 

представителей) 

мотивации к 

ведению 

здорового образа 

жизни и отказу 

от вредных 

привычек; 

 

Тд.2- 

Формирование у 

пациентов (их 

родственников/з

аконных 

представителей) 

позитивного 

поведения, 

направленного 

на сохранение и 

повышение 

уровня здоровья. 

Вл.3 - навыками 

формирования у 

пациентов (их 

родственников/за

конных 

представителей) 

мотивации к 

ведению 

здорового образа 

жизни и отказу 

от вредных 

привычек.  

ПК-15 Готовностью к 

обучению детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

 Зн.1- 

Основные 

критерии 

здорового 

образа жизни и 

методы его 

формирования; 

 

Зн.5- 

Соблюдение 

врачебной 

тайны. 

Зн.4 - 

соблюдение 

врачебной 

тайны. 

Ум.3- 

Формировать у 

пациентов (их 

родственников/

законных 

представителей

) поведение, 

направленное 

на сохранение и 

повышение 

уровня 

здоровья. 

Ум.4 - 

мотивировать 

пациентов (их 

родственников/за

конных 

представителей) 

на ведение 

здорового образа 

жизни и отказ от 

вредных 

привычек. 

Тд.2- 

Формирование у 

пациентов (их 

родственников/з

аконных 

представителей) 

позитивного 

поведения, 

направленного 

на сохранение и 

повышение 

уровня здоровья. 

Вл.4 - навыками 

формирования у 

пациентов (их 

родственников/за

конных 

представителей) 

позитивного 

поведения, 

направленного 

на сохранение и 

повышение 

уровня здоровья. 
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показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний. 

  



10 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 72 16 34 22 

1. Раздел 1. Введение в 

психологию. Предмет, объект 

и методы психологии. 

Структура психики. 

Познавательные психические 

процессы. 

23 4 10 7 

1.1. Тема 1. Введение в психологию. 

Место психологии в системе 

наук. Методы психологии. 

Структура психики.  

5 2 2 1 

1.2. Тема 2. Определение, основные 

свойства и особенности 

познавательных психических 

процессов: ощущения, 

восприятия, представления. Роль 

познавательных психических 

процессов в работе врача. 

5 2 2 1 

1.3. Тема 3. Определение, основные 

свойства и особенности 

познавательных психических 

процессов: внимания, памяти. 

Роль познавательных 

психических процессов в работе 

врача. 

5 1 2 2 

1.4. Тема 4. Определение, основные 

свойства и особенности 

познавательных психических 

процессов: мышления, речи. 

Роль познавательных 

психических процессов в работе 

врача. 

4,5 0,5 2 2 

1.5. Тема 5. Определение, основные 

свойства и особенности 

познавательных психических 

процессов: воображения. 

3,5 0,5 2 1 

2. Раздел 2. Эмоционально-

волевая сфера. 

8 2 4 2 

2.1. Тема 1. Эмоции и воля. 

Классификации эмоций. 

Конфликтные эмоциональные 

состояния: стресс, аффект, 

8 2 4 2 
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фрустрация, их учет в 

профессиональной деятельности 

врача. Механизмы 

психологических защит. 

3. Раздел 3. Личность. 

Индивидуально-

психологические особенности 

личности. 

15 2 8 5 

3.1. Тема 1. Индивид, 

индивидуальность, личность. 

Способности, задатки и 

интеллект.  

6 2 2 2 

3.2. Тема 2. Индивидуально-

психологические особенности 

личности: темперамент, 

характер. Акцентуации 

характера, их учет в 

профессиональной деятельности 

врача. 

6 - 4 2 

3.3. Тема 3. Основные 

психологические теории 

личности. Роль знаний 

психологии личности в работе 

врача. 

3 - 2 1 

4.  Раздел 4. Психология 

деятельности. 

5 2 2 1 

4.1. Тема 1. Виды деятельности: игра, 
учение, труд. Мотивация. 

5 2 2 1 

5. Раздел 5. Психология общения. 

Психология групп. 

13 2 6 5 

5.1. Тема 1. Психология общения. 

Три стороны общения: 

коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная. 

Психологические особенности и 

модели взаимоотношений 

медицинского работника и 

пациента. 

9 2 4 3 

5.2. Тема 2. Психология групп. 

Малые группы.  

4 - 2 2 

6. Раздел 6. Основы педагогики. 8 2 4 2 

6.1. Тема 1. Предмет и методы 

педагогики. Современные 

технологии обучения. 

Педагогические аспекты 

деятельности врача. 

8 2 4 2 

Итого 72 16 34 22 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ Ссылки на Часы № Название лекции 
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лекции 

п.п. 

компетенции и 

уровни усвоения 

раздела/

темы 

1 ОПК-2, ОПК-4 

Зн.1,2; 

А/05.07 Зн.1,5 

2 Раздел 1 

Тема 1 

Введение в психологию. Место психологии в 

системе наук. Современные психологические 

школы. Предмет и методы психологии. 

Общие сведения о познавательных 

психических процессах. 

2 ОПК-2, ОПК-4 

Зн.1, 2; 

А/05.07 Зн.1,5 

2 Раздел 1 

Тема 2 

Определение, основные свойства и 

особенности познавательных психических 

процессов: ощущения, восприятия, 

представления. Роль познавательных 

психических процессов в работе врача. 

3 ОПК-2, ОПК-4 

Зн.1, 2; 

А/05.07 Зн.1,5 

2 Раздел 1 

Тема 3, 

4, 5 

Определение, основные свойства и 

особенности познавательных психических 

процессов: внимания, памяти,  мышления, 

речи, воображения. Роль познавательных 

психических процессов в работе врача. 

4 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-15 

Зн.1, 2,3,4; 

А/05.07 Зн.1,5 

2 Раздел 2 

Тема 1 

Эмоции и воля. Классификации эмоций. 

Конфликтные эмоциональные состояния: 

стресс, аффект, фрустрация, их учет в 

профессиональной деятельности врача. 

Механизмы психологических защит. 

5 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1 

Зн.1, 2,3; 

А/05.07 Зн.1,5 

2 Раздел 3 

Тема 1 

Индивид, индивидуальность, личность. 

Способности, задатки и интеллект. 

6 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-15 

Зн.1, 2,3,4; 

А/05.07 Зн.1,5 

2 Раздел 4 

Тема 1 

Виды деятельности: игра, учение, труд. 

Мотивация. 

7 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-15 

Зн.1, 2,3,4; 

А/05.07 Зн.1,5 

2 Раздел 5 

Тема 1 

Психология общения. Три стороны общения: 

коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная. Психологические особенности 

и модели взаимоотношений медицинского 

работника и пациента. 

8 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-15 

Зн.1, 2, 3,4; 

А/05.07 Зн.1,5 

2 Раздел 6 

Тема 1 

Предмет и методы педагогики. Современные 

технологии обучения. Педагогические 

аспекты деятельности врача. 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 

Семинарские занятия по плану изучения дисциплины не предусмотрены. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы по плану изучения дисциплины не 

предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий. 
 

№ Ссылки на Часы Тема практических Деятельность студента 
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№ 

п.п. 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

занятий 

1 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

2 Введение в психологию. 

Место психологии в 

системе наук. Методы 

психологии. Структура 

психики. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

2 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

2 Определение, основные 

свойства и особенности 

познавательных 

психических процессов: 

ощущения, восприятия, 

представления. Роль 

познавательных 

психических процессов в 

работе врача. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

3 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

2 Определение, основные 

свойства и особенности 

познавательных 

психических процессов: 

внимания, памяти. Роль 

познавательных 

психических процессов в 

работе врача. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

4 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

2 Определение, основные 

свойства и особенности 

познавательных 

психических процессов: 

мышления, речи. Роль 

познавательных 

психических процессов в 

работе врача. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

5 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

2 Определение, основные 

свойства и особенности 

познавательных 

психических процессов: 

воображения.  

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 
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Вл.2; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

 критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

6 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2; 

ПК-1 

Зн.3, Ум.3, 

 Вл.3;  

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

 

4 Эмоции и воля. 

Классификации эмоций. 

Конфликтные 

эмоциональные 

состояния: стресс, аффект, 

фрустрация, их учет в 

профессиональной 

деятельности врача. 

Механизмы 

психологических защит. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

7 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2; 

ПК-1 

Зн.3, Ум.3, 

 Вл.3;  

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

 

2 Индивид, 

индивидуальность, 

личность. Способности и 

интеллект. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

8 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

4 Индивидуально-

психологические 

особенности личности: 

темперамент, характер. 

Акцентуации характера, 

их учет в 

профессиональной 

деятельности врача. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

9 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2; 

ПК-1 

Зн.3, Ум.3, 

 Вл.3;  

А/05.07 Зн.1,5, 

2 Основные 

психологические теории 

личности. Роль знаний 

психологии личности в 

работе врача. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 
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Ум.3, Тд. 1,2 

 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

10 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2; 

ПК-1 

Зн.3, Ум.3, 

 Вл.3;  

ПК-15 

Зн.4,Ум.4, 

Вл.4; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

 

2 Виды деятельности: игра, 

учение, труд. Мотивация. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

11 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2; 

ПК-1 

Зн.3, Ум.3, 

 Вл.3;  

ПК-15 

Зн.4,Ум.4, 

Вл.4; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

 

4 Психология общения. Три 

стороны общения: 

коммуникативная, 

интерактивная, 

перцептивная.Психологич

еские особенности и 

модели взаимоотношений 

медицинского работника 

и пациента.  

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

12 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2; 

ПК-1 

Зн.3, Ум.3, 

 Вл.3;  

ПК-15 

Зн.4,Ум.4, 

Вл.4; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

 

2 Психология групп. Малые 

группы. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

13 ОПК-2 

Зн.1,Ум.1, 

Вл.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

4 Предмет и методы 

педагогики. Современные 

технологии обучения. 

Педагогические аспекты 

деятельности врача. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-2 

Зн.1,Ум.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

 

1 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме «Введение в 

психологию. Место 

психологии в 

системе наук. 

Методы психологии. 

Структура психики»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОПК-2 

Зн.1,Ум.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

 

1 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме 

«Определение, 

основные свойства и 

особенности 

познавательных 

психических 

процессов: 

ощущения, 

восприятия, 

представления. Роль 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

Вл.2; 

ПК-1 

Зн.3, Ум.3, 

 Вл.3;  

ПК-15 

Зн.4,Ум.4, 

Вл.4; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3, Тд. 1,2 

 

 критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/взаимоконтроль. 

Всего часов 34   
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познавательных 

психических 

процессов в работе 

врача»; проработка 

учебного материала 

(по учебной и 

научной 

литературе). 

 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

ОПК-2 

Зн.1,Ум.1; 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме 

«Определение, 

основные свойства и 

особенности 

познавательных 

психических 

процессов: 

внимания, памяти. 

Роль познавательных 

психических 

процессов в работе 

врача»; проработка 

учебного материала 

(по учебной и 

научной 

литературе). 

 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

ПК-1 

Зн.3,Ум.3, 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме 

«Определение, 

основные свойства и 

особенности 

познавательных 

психических 

процессов: 

мышления, речи. 

Роль познавательных 

психических 

процессов в работе 

врача»; проработка 

учебного материала 

(по учебной и 

научной 

литературе). 

 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОПК-2 1 Конспектирование 

учебной литературы 

• конспектирует 

литературу; 

 устный опрос.  

 оценка 



18 

 

Зн.1, Ум.1, 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

ПК-1 

Зн.3,Ум.3, 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

по теме 

«Определение, 

основные свойства и 

особенности 

познавательных 

психических 

процессов: 

воображения»; 

проработка учебного 

материала (по 

учебной и научной 

литературе). 

 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

ПК-1 

Зн.3,Ум.3, 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме «Эмоции и 

воля. Классификации 

эмоций. 

Конфликтные 

эмоциональные 

состояния: стресс, 

аффект, фрустрация, 

их учет в 

профессиональной 

деятельности врача. 

Механизмы 

психологических 

защит»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

ПК-1 

Зн.3,Ум.3, 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме: «Индивид, 

индивидуальность, 

личность. 

Способности, 

задатки и 

интеллект»; 

проработка учебного 

материала (по 

учебной и научной 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  
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литературе). 

 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

ПК-1 

Зн.3,Ум.3, 

ПК-15 

Зн.4, Ум.4; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме 

«Индивидуально-

психологические 

особенности 

личности: 

темперамент, 

характер. 

Акцентуации 

характера, их учет в 

профессиональной 

деятельности врача»; 

проработка учебного 

материала (по 

учебной и научной 

литературе). 

 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

ПК-1 

Зн.3,Ум.3, 

ПК-15 

Зн.4, Ум.4; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

1 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме «Основные 

психологические 

теории личности. 

Роль знаний 

психологии 

личности в работе 

врача»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

ОПК-4 

1 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме: «Виды 

деятельности: игра, 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 



20 

 

Зн.2, Ум.2, 

ПК-1 

Зн.3,Ум.3, 

ПК-15 

Зн.4, Ум.4; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

учение, труд. 

Мотивация»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

ПК-1 

Зн.3,Ум.3, 

ПК-15 

Зн.4, Ум.4; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

3 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме: 

«Психология 

общения. Три 

стороны общения: 

коммуникативная, 

интерактивная, 

перцептивная. 

Психологические 

особенности и 

модели 

взаимоотношений 

медицинского 

работника и 

пациента»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

ПК-1 

Зн.3,Ум.3, 

ПК-15 

Зн.4, Ум.4; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме: 

«Психология групп. 

Малые группы»; 

проработка учебного 

материала (по 

учебной и научной 

литературе). 

 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  
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понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

ОПК-4 

Зн.2, Ум.2, 

ПК-1 

Зн.3,Ум.3, 

ПК-15 

Зн.4, Ум.4; 

А/05.07 Зн.1,5, 

Ум.3. 

 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме: «Предмет и 

методы педагогики. 

Современные 

технологии 

обучения. 

Педагогические 

аспекты 

деятельности врача»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации; 

• отвечает на задания в 

тестовой форме в 

системе Moodle. 

 устный опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

Всего часов 22    

 

2.7. Курсовые работы. 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра педагогики и психологии – Документы – Студенты – 

Специальность 31.05.03  Стоматология – УМК по дисциплине). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

 

1. Психология [Электронный ресурс] : учебник  / П. С. Гуревич. - 2-е 

изд.перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 465 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-412736. 

2. Столяренко, Алексей Михайлович. Психология и педагогика : учебное 

пособие / А. М. Столяренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2008. - 

527 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-412736
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3. Психология и педагогика : учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. А. Григорович. - 

М. : Проспект, 2010. - 464 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. 

Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия 

"Психологический компендиум врача")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html. 

2. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013, Ч. 1. 

3. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012, Ч. 2. 

4. Жарова М.Н., Психология [Электронный ресурс] / М.Н. Жарова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-4401-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444016.html. 

5. Лукацкий М.А., Педагогическая наука. История и современность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Лукацкий М.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-2087-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970420874.html. 

6. Основы психологических знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 

В. Безродная [и др.] ; ред. Г. В. Безродная ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2017. - 205 с. 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444016.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970420874.html
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4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.08 

Психология, 

педагогика 

630075 

г. Новосибирск 

ул. Медкадры, д. 5 

Ауд. № 202 . 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля. 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 29 шт.) 

Ноутбук Samsung 

NP300V4A-A-01RU P 

(№1010416135) 

ЖК телевизор 

LG42”LN540V 

(№1010417212) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 
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(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 

13.12.2011135/232 с 
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ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«СофтБилдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

2. Б1.В.08 

Психология, 

педагогика 

630075 

г. Новосибирск 

ул. Медкадры, д. 5 

Ауд. № 209 . 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля. 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 29 шт.). 

Компьютер «НЭТА» 

(№1010415010) 

ЖК телевизор 

LG42LN54.0V 

(№1010417213) 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 
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(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 

13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«СофтБилдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

3. Б1.В.08 

Психология, 

педагогика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 
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(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 

13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«СофтБилдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 
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Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

4. Б1.В.08 

Психология, 

педагогика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 2 

(лекционный зал). 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 263. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт; 

проекционный экран – 

1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

акустическая 

подсистема – 1 шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 
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(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 

13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«СофтБилдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 
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заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

демонстрация 

презентаций. 

Тестирование по 

каждой теме 

проводится в 

системе Moodle; 

опрос по вопросам 

для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

обсуждение 

презентаций. 

Пятибалльная 

система 

оценивания 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

 «Отлично» – 90-100% 

выполненных заданий; 

«Хорошо» – 80-89% 

выполненных заданий; 

«Удовлетворительно» – 70-

79% выполненных заданий; 

«Неудовлетворительно» – 

0-69% выполненных 

заданий. 

Критерии оценки при 

опросе: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном объеме, 

студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт частично, 

имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - 

вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки.  

Промежут

очная 

аттестация 

Тестирование. Тестовый контроль 

знаний в 

программной среде 

«АСТ» 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» – 90-100% 

выполненных заданий; 

«Хорошо» – 80-89% 

выполненных заданий; 

«Удовлетворительно» – 70-

79% выполненных заданий; 

«Неудовлетворительно» – 

0-69% выполненных 

заданий. 
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Собеседование. При собеседовании 

затрагиваются те 

вопросы, которые 

вызвали 

наибольшие 

трудности в 

процессе обучения, 

из представленного 

ниже перечня на 

усмотрение 

преподавателя. 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном объеме, 

студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт частично, 

имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - 

вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки. 

Зачет. Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

подготовки к 

зачету. 

Зачтено / 

незачтено 

«Зачтено» – студент на 

момент сдачи зачета не 

имел академической 

задолженности по 

изучаемой дисциплине; 

результаты собеседования, 

конспектов показали, что 

студент 

продемонстрировал 

высокий уровень 

активности при работе на 

лекциях и практических 

занятиях, показал 

необходимые умения и 

навыки и овладел 

компетенциями, 

отнесенными к данной 

дисциплине; студент 

ответил не менее чем на 

70% заданий в тестовой 

форме; при устном 

собеседовании студент 

продемонстрировал 

достаточный уровень 

знаний по всем заданным 

ему вопросам: отвечающий 

исчерпывающе, логически 

и аргументировано 

изложил материал, тесно 

связал теорию с практикой 

посредством 

иллюстрирующих 

примеров; обосновал 

собственную точку зрения 
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при анализе конкретной 

проблемы, свободно 

ответил на поставленные 

дополнительные вопросы, 

сделал обоснованные 

выводы. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1, Тд.1 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –1-10 

Индивидуальное 

собеседование. 

Вопросы №1,2,4,5, 7,8, 

9,10,17,18, 19,20,24, 42. 

 

Демонстрация 

навыков устной и 

письменной речи для 

эффективной 

профессиональной 

коммуникации, а 

также способов 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-4 

Зн.4,5,6 

Ум.3,4 

Вл.2, Тд.2 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –11-20 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию 

по дисциплине. 

Вопросы № 2,3,6,11, 

12, 13,15,17,18, 20,21, 

34-49. 

Успешное  

применение 

принципов этики и 

деонтологии при 

решении 

предложенных к 

обсуждению на 

практическом занятии 

профессиональных 

задач. 

ПК-1 

Зн.7,8,9 

Ум.5,6 

Вл.3, Тд.3,4 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –21-30 

Опрос по вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию; 

обсуждение 

презентаций. Вопросы 

№14-21,25, 34, 36, 52-

66. 

Демонстрация 

готовности к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и включающих 

в себя формирование 

здорового образа 

жизни.   

ПК-15 

Зн.10,11,12 

Ум.7,8 

Вл.4, Тд.5 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –31-40 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию 

по дисциплине, 

обсуждение 

Демонстрация 

готовности к 

обучению детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

основным 

гигиеническим 



35 

 

презентаций. Вопросы 

№1-8, 47-51, 57, 66-78. 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья 

и профилактике 

заболеваний. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

• Тестовые задания по теме «Определение, основные свойства и особенности 

познавательных психических процессов: ощущения, восприятия, 

представления. Роль познавательных психических процессов в работе 

врача» № 1. 

• Тестовые задания по теме «Определение, основные свойства и особенности 

познавательных психических процессов: внимания, памяти. Роль 

познавательных психических процессов в работе врача» №2.  

• Тестовые задания по теме «Определение, основные свойства и особенности 

познавательных психических процессов: мышления, речи. Роль 

познавательных психических процессов в работе врача» №3. 

• Тестовые задания по теме «Определение, основные свойства и особенности 

познавательных психических процессов: воображения» №4. 

• Тестовые задания по теме «Эмоции и воля. Классификации эмоций. 

Конфликтные эмоциональные состояния: стресс, аффект, фрустрация, их 

учет в профессиональной деятельности врача. Механизмы психологических 

защит» №5. 

• Тестовые задания по теме «Индивид, индивидуальность, личность. 

Способности, задатки и интеллект» №6. 

• Тестовые задания по теме «Индивидуально-психологические особенности 

личности: темперамент» №7. 

• Тестовые задания по теме «Индивидуально-психологические особенности 

личности: характер. Акцентуации,  характера, их учет в профессиональной 

деятельности врача» №8. 

• Тестовые задания по теме «Основные психологические теории личности. 

Роль знаний психологии личности в работе врача» №9. 

• Тестовые задания по теме «Виды деятельности: игра, учение, труд. 

Мотивация» №10. 

• Тестовые задания по теме «Психология общения. Три стороны общения: 

коммуникативная. Психологические особенности и модели 

взаимоотношений медицинского работника и пациента» №11. 

• Тестовые задания по теме «Психология общения. Три стороны общения: 

интерактивная. Психологические особенности и модели взаимоотношений 

медицинского работника и пациента» №12. 
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• Тестовые задания по теме «Психология общения. Три стороны общения: 

перцептивная. Психологические особенности и модели взаимоотношений 

медицинского работника и пациента» №13. 

• Тестовые задания по теме «Психология групп. Малые группы» №14. 

• Тестовые задания по теме «Предмет и методы педагогики. Современные 

технологии обучения. Педагогические аспекты деятельности врача. Часть 

1» №15. 

• Тестовые задания по теме «Предмет и методы педагогики. Современные 

технологии обучения. Педагогические аспекты деятельности врача. Часть 

2» №16. 

 

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки к практическому занятию: 

 

1. Психология как наука. 

2. Основные отрасли в психологии. 

3. Основные методы изучения в психологии. 

4. Функции психики. 

5. Структура психики. 

6. Ощущение. Классификация ощущений. 

7. Зрительное восприятие: закономерности и механизмы. 

8. Иллюзии восприятия. 

9. Представление, роль представления в познавательной деятельности. 

10. Познавательные психические процессы в профессиональной деятельности 

врача. 

11. Виды и свойства внимания. 

12. Теории и законы памяти. 

13. Виды памяти и их особенности. 

14. Процессы памяти. 

15. Индивидуальные различия памяти. 

16. Техники по развитию памяти. 

17. Психологический анализ решения мыслительной задачи. 

18. Психология творческого мышления. 

19. Речь и мышление. 

20. Психология творческого мышления. 

21. Основные приемы воображения. 

22. Психологический анализ решения мыслительной задачи. 

23. Психология творческого мышления. 

24. Речь и мышление. 

25. Психология творческого мышления. 

26. Основные приемы воображения. 

27. Эмоции и познание. 

28. Чувства и личность. 

29. Компоненты эмоций. 

30. Теории эмоций. 
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31. Фрустрация и аффект. 

32. Стресс и его значение в работе стоматолога. 

33. Теории воли. 

34. Развитие воли. 

35. Защитные механизмы личности 

36. Понятие личности в трудах зарубежных авторов. 

37. Понятие личности в трудах отечественных психологов. 

38. Теории интеллекта.  

39. Развитие интеллекта.  

40. Креативность. 

41. Способности и задатки. 

42. Типы темперамента. 

43. Соматотипы по Кречмеру, по Шелдону. 

44. Темперамент и тип высшей нервной деятельности. 

45. Клиническое значение темперамента. 

46. Темперамент работников и его значение в формировании коллектива. 

47. Понятие характера в трудах отечественных психологов. 

48. Акцентуации личности по Леонгарду. 

49. Основные положения психодинамической теории личности З. Фрейда 

50. Основные положения бихевиоризма 

51. Основные положения гуманистического направления 

52. Понятие деятельности в трудах отечественных авторов. 

53. Игра как вид деятельности. 

54. Мотивы деятельности. Классификация мотивов. 

55. Мотивы в профессиональной деятельности фармацевта. 

56. Экстринсивные и интринсивные мотивы деятельности. 

57. Значение мотивации сотрудников в функционировании коллектива. 

58. Три стороны общения. 

59. Вербальное общение. 

60. Такесика и проксемика. Мимика и пантомимика. 

61. Паралингвистика и экстралингвистика. 

62. Структура коммуникативного акта. 

63. Интерактивная сторона общения. 

64. Перцептивная сторона общения. 

65. Правила аттракции. 

66. Кооперация и конкуренция. 

67. Конфликт. 

68. Психология малых групп. 

69. Психология толпы. 

70. Распределение ролей в коллективе. 

71. Типы лидерства. 

72. Организация взаимодействия в медицинском коллективе. 

73. Основные категории педагогики. 

74. Педагогика высшей школы. 
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75. Педагогика в работе врача. 

76. Особенности обучения взрослых. 

77. Современные педагогические технологии. 

78. Школы здоровья для пациентов. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Предмет психологии ее задачи и место в системе других наук.  

2. Основные методы психологии.  

3. Структура психики.  

4. Ощущение: определение, классификация, основные свойства. 

5. Восприятие: определение, классификация, основные свойства. 

6. Внимание: определение, классификация, основные свойства. 

7. Память: определение, классификация, основные свойства. 

8. Мышление: определение, классификация, основные свойства. 

9. Общее представление об эмоциях и чувствах. Классификация функции 

эмоций.  

10. Конфликтные эмоциональные состояния: стресс аффект фрустрация, их 

учет в профессиональной деятельности врача. 

11. Воображение. Виды и приемы воображения. 

12. Роль познавательных психических процессов в обучении и 

профессиональной деятельности врача. 

13. Определение, структура и уровни интеллекта. 

14. Индивид. Личность. Индивидуальность. Развитие личности. 

15. Темперамент.  

16. Характер.  

17. Способности. Задатки. 

18. Понятие акцентуаций личности. 

19. Механизмы интрапсихической защиты. 

20. Психология деятельности. Основные виды деятельности: игра, учение, труд.   

21. Мотивация деятельности в работе врача, среднего и младшего 

медицинского персонала.  

22. Мотивация пациентов и их родственников к выработке навыков здорового 

образа жизни. 

23. Структура общения: коммуникация интеракция социальная перцепция. 

24. Структура коммуникативного процесса. Коммуникативные барьеры. 

25. Вербальные и невербальные средства коммуникации.  

26. Психологические особенности и модели взаимоотношений врача, пациента 

и родителей пациента. 

27. Социальная перцепция. Механизмы перцепции.  

28. Формы социального взаимодействия. 
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29. Понятие группы. Классификация групп, динамика развития группы.   

30. Взаимоотношения в медицинском коллективе. Правила и принципы 

профессионального врачебного поведения 

31. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

задача, педагогическая технология. 

32. Современные педагогические технологии. 

33. Методы контроля знаний. 

34. Современные подходы к организации учебного процесса в медицинском 

вузе. Педагогические аспекты деятельности врача. 

 

 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий 
 

1. Сосредоточенность психики человека в течение определѐнного времени на 

каком-либо объекте - это: 

1) Воображение  

2) Представление 

3) Память 

4) Внимание 

Ответ: 4 

 

2. Память, при которой время хранения информации составляет примерно 20 

секунд, называется: 

 

1) Длительная 

2) Буферная 

3) Мгновенная 

4) Кратковременная 

Ответ: 4 

 

3. К органическим ощущениям относится: 

 

1) Тепло 

2) Свет 

3) Боль 

4) Звук 

Ответ: 3 
 


