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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованное 

представление о современных подходах к исследованию психосоматических 

болезней. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов понятие «психосоматика»; 

2. Познакомить с разными видами подходов к лечению психосоматических 

болезней; 

3. Познакомить с историей проблемы психосоматических болезней в России; 

4. Обобщить современное состояние проблемы психосоматических болезней 

в России. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная/Дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

2. Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Экзамен Зачет Зачет с оценкой ЗЛТ ЗСТ 

 2  72  8 36 28 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 8 36  28 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины К
о
д

ы
 

ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Психосоматика 

ОК-4  + + + 

ОК-8  + + + 

ОПК-2 +    
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
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) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-4 Обладать 

способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

A/05.7 

Ведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

среди населения 

и медицинских 

работников с 

целью 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Зн.2. Социально-гигиенические 

и медицинские аспекты 

алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий, основные 

принципы их профилактики 

Ум.2. Оценивать 

физическоеразвитие и 

функциональное состояние 

организма пациента 

ТД.2. Формирование у пациентов 

(их родственников/законных 

представителей) позитивного 

поведения, направленного на 

сохранение и повышение уровня 

здоровья 

ОК-8 Обладать 

готовностью к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

A/05.7 

Ведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

среди населения 

и медицинских 

работников с 

целью 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Зн.4. Основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного 

характера, способствующие 

укреплению здоровья и 

профилактике возникновения 

заболеваний 

 

Ум.3. Формировать у 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) поведение, 

направленное на сохранение и 

повышение уровня здоровья 

ТД.1. Формирование у пациентов 

(их родственников/законных 

представителей) мотивации к 

ведению здорового образа жизни и 

отказу от вредных привычек 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
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ОПК-

2 

Обладать 

готовностью к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

A/01.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза 

Зн.12. Комплексная 

взаимосвязь между 

стоматологическим здоровьем, 

питанием, общим здоровьем, 

заболеваниями, применением 

лекарственных препаратов 

Ум.9. Обосновывать 

необходимость направления 

пациентов на консультацию к 

врачам-специалистам 

ТД.19. Анкетирование пациентов на 

предмет общего состояния 

здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний 
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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 2 

Раздел 1. Общие вопросы психосоматики  

1 Тема 1. Психосоматика как наука 5 2 2 1 

2 Тема 2. Психосоматические теории и 

модели   

5 2 2 1 

3 Тема 3. Методы исследования в 

психосоматике 

5 2 2 1 

4 Тема 4. Клинико-психологическое 

интервью 

3 - 2 1 

5 Тема 5. Понятие внутренней картины 

болезни и здоровья 

5 2 2 1 

6 Тема 6. Эмоции и их роль в пси- 

хосоматическомсимптомообразовании 

3 - 2 1 

7 Тема 7. Психофизиология 

и психология стресса, совладание с 

ним  

как проблема психосоматики 

3 - 2 1 

Раздел 2.Частные вопросы психосоматики  

8 Тема 8. Психосоматические аспекты в 

кардиологии 

4 - 2 2 

9 Тема 9. Психосоматические аспекты 

гастроэнтерологии 

4 - 2 2 

10 Тема 10. Психосоматические аспекты 

пульмонологии 

4 - 2 2 

11 Тема 11. Психосоматические аспекты 

эндокринологии 

4 - 2 2 

12 Тема 12. Психосоматические аспекты 

в онкологии 

4 - 2 2 

13 Тема 13. Психосоматические аспекты 

нарушений пищевого поведения 

4 - 2 2 

14 Тема 14. Психосоматические аспекты 

в акушерстве и гинекологии. 

Психосексуальные расстройства 

4 - 2 2 

15 Тема 15. Психосоматические аспекты 

кожных заболеваний 

4 - 2 2 

Раздел 3. Психосоматика детского возраста  

16 Тема 16. Введение в 

психосоматическую медицину 

детского возраста 

3 - 2 1 

17 Тема 17. Психология больного 4 - 2 2 
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ребенка 

18 Тема 18. Принципы терапии 

психосоматических расстройств у 

детей 

4 - 2 2 

 Всего часов: 72 8 36 28 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ОК-8, 3н.4  

 

2 1/1 Психосоматика как наука 

Место психосоматики в системе наук. 

Цель, задачи, предмет, объект, основные 

вопросы психосоматики. 

Психосоматический подход в медицине. 

История развития психосоматики, 

основные предпосылки. 

2. ОК-8, 3н.4 2 1/2 Психосоматические теории и модели 

Психодинамические концепции 

психосоматики. Модели специфической 

личностной организации. 

Психофизиологические модели в 

психосоматике. Современный взгляд на 

психосоматику. Интегративный подход в 

психосоматике. Роль тревоги и депрессии 

в возникновении психосоматических 

расстройств. 

3. ОПК-2, Зн. 12 2 1/3 Методы исследования в психосоматике 

Анамнез жизни и его значение для 

диагностики. Диагностическая беседа. 

Особенности переговорного процесса с 

соматическими больными. 

Психосоматическое тестирование в 

психосоматической практике. 

4. ОК-4, Зн. 2 2 1/5 Понятие внутренней картины болезни и 

здоровья 

Структура. Критерии адекватности. Виды 

психологических реакций на заболевание. 

Всего часов 8   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
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№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-8, 3н. 4 

ТД. 1, Ум.3 

2 Тема 1. «Психосоматика 

как наука». 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Опрос 

3. Сообщения по 

отдельным деятелям 

психосоматической 

медицины 

4. Дискуссия – основные 

принципы 

психосоматики на 

современном этапе 

5. Подведение итогов  

➢ отвечает на вопросы; 

➢ формулирует современное 

определение проблемы; 

➢ объясняет различие в понятиях; 

➢ участвует в обсуждении сообще-

ний; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

выступает с устным сообщением 

2 ОК-8, 3н.4, 

Ум. 3, ТД.1  

2 Тема 2. 

«Психосоматические 

теории и модели» 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Опрос 

3. Групповое 

обсуждение 

современных 

психосоматических 

теорий 

3. Дискуссия об 

основополагающим в 

психосоматической 

модели  

4. Выполнение тестовых 

заданий 

5. Подведение итогов 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ формулирует современные 

критерии психосоматической модели; 

➢ объясняет различие в понятиях; 

➢ участвует в дискуссии;  

➢ выполняет задания тестового 

контроля 

 

3 ОПК-2, Зн. 

12, Ум. 9, ТД. 

19 

2 Тема 3. «Методы 

исследования в 

психосоматике» 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Опрос 

3. Групповое 

обсуждение 

современных методов 

исследования в 

психосоматике 

3. Дискуссия об 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ формулирует современные методы 

исследования в психосоматике; 

➢ объясняет различие в понятиях; 

➢ участвует в дискуссии;  

выполняет задания тестового 

контроля 
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изменении личности под 

воздействием болезни 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

5. Подведение итогов 

4 ОПК-2 Зн. 12, 

Ум. 9, ТД. 19 

2 Тема 4. «Клинико-

психологическое 

интервью» 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Опрос 

3. Групповое 

обсуждение методов 

клинико-

психологического 

интервью в 

психосоматике 

3. Дискуссия об ошибках 

интервьюера 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

5. Подведение итогов 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ формулирует современные методы 

исследования в психосоматике; 

➢ объясняет различие в понятиях; 

➢ участвует в дискуссии;  

выполняет задания тестового 

контроля 

5 ОК-4, Зн. 2, 

Ум. 2, ТД.2 

2 Тема 5. «Понятие 

внутренней картины 

болезни и здоровья» 

1.Опрос 

2. Групповое 

обсуждение видов 

психологических 

реакций на заболевание 

3. Дискуссия – критерии 

адекватности 

4.  Групповое 

обсуждение структуры 

внутренней картины 

болезни 

5. Выполнение тестовых 

заданий 

6. Подведение итогов 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ формулирует современные 

критерии адекватности; 

➢ объясняет различие в понятиях; 

➢ участвует в дискуссии;  

выполняет задания тестового 

контроля 

6 ОК-8, 3н.4, 

Ум. 3, ТД.1 

2 Тема 6. «Эмоции и 

ихроль в 

психосоматическом   

симптомообразовании». 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение роли 

эмоций.  

3. Дискуссия – основные 

внутриличностные 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ участвует в обсуждении сообще-

ний; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

➢ осуществляет самоконтроль. 

➢ отвечает на вопросы;  

формирует критерии 

психологического здоровья медика.  
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конфликты медицинских 

работников.  

4.  Групповое 

обсуждение способов 

профилактики 

возникновения 

эмоционального 

выгорания в 

медицинской сфере.   

5. Подведение итогов. 

7 ОК-8, 3н.4, 

Ум. 3, ТД.1 

2 Тема 7. 

«Психофизиология 

и психология стресса, 

совладание с ним  

как проблема 

психосоматики». 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение  

3. Дискуссия  

4.  Групповое 

обсуждение  

5. Подведение итогов 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ участвует в обсуждении сообще-

ний; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

➢ осуществляет самоконтроль. 

➢ отвечает на вопросы;  

формирует критерии 

психологического здоровья 

социального работника.  

8 ОПК-2,  Зн. 

12, Ум. 9, ТД. 

19 

2 Тема 8 

«Психосоматические 

аспекты в кардиологии». 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение 

актуальности знания 

психосоматической 

этиологии в 

современной 

кардиологии.  

3. Дискуссия – стресс в 

медицине.  

4. Подведение итогов 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ участвует в обсуждении сообще-

ний; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

➢ осуществляет самоконтроль. 

➢ отвечает на вопросы;  

формирует критерии 

психологического здоровья 

социального работника.  

9 ОПК-2,  Зн. 

12, Ум. 9, ТД. 

19 

2 Тема 9 

«Психосоматические 

аспекты 

гастроэнтерологии». 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение 

актуальности знания 

психосоматической 

этиологии в 

современной 

гастроэнтерологии.  

3. Дискуссия – стресс и 

язвенная болезнь.  

➢ Отвечают на вопросы плана; 

➢ Выполняет тематический тестовый 

контроль; 

➢ Обсуждает основные типы 

нарушений психических процессов 

(эмоций, воли, нарушения сознания); 

➢ Решает ситуационные задачи. 
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4. Подведение итогов 

10 ОПК-2,  Зн. 

12, Ум. 9, ТД. 

19 

2 Тема 10 

«Психосоматические 

аспекты 

пульмонологии». 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение 

актуальности знания 

психосоматической 

этиологии в 

современной 

пульмонологии.  

3. Дискуссия – стресс и 

астма.  

4. Подведение итогов 

➢ Отвечают на вопросы плана; 

➢ Выполняет тематический тестовый 

контроль; 

➢ Обсуждает основные типы 

нарушений психических процессов 

(эмоций, воли, нарушения сознания); 

➢ Решает ситуационные задачи 

11 ОПК-2, Зн. 

12, Ум. 9, ТД. 

19 

2 Тема 11 

«Психосоматические 

аспекты 

эндокринологии». 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение 

актуальности знания 

психосоматической 

этиологии в 

современной 

эндокринологии.  

3. Дискуссия – стресс 

идиабет.  

4. Подведение итогов 

➢ Отвечают на вопросы плана; 

➢ Выполняет тематический тестовый 

контроль; 

➢ Обсуждает основные типы 

нарушений психических процессов 

(эмоций, воли, нарушения сознания); 

➢ Решает ситуационные задачи 

12 ОПК-2,  Зн. 

12, Ум. 9, ТД. 

19 

2 Тема 

12«Психосоматические 

аспекты в онкологии». 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение 

актуальности знания 

психосоматической 

этиологии в 

современной онкологии.  

3. Дискуссия – стресс и 

диабет.  

4. Подведение итогов 

➢ Отвечают на вопросы плана; 

➢ Выполняет тематический тестовый 

контроль; 

➢ Обсуждает основные типы 

нарушений психических процессов 

(эмоций, воли, нарушения сознания); 

Решает ситуационные задачи 

13 ОПК-2,  Зн. 

12, Ум. 9, ТД. 

19 

2 Тема 13 

«Психосоматические 

аспекты нарушений 

пищевого поведения». 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение нарушений 

➢ Отвечают на вопросы плана; 

➢ Выполняет тематический тестовый 

контроль; 

➢ Обсуждает основные типы 

нарушений психических процессов 

(эмоций, воли, нарушения сознания); 

Решает ситуационные задачи 
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пищевого поведения.  

3. Дискуссия – стресс 

ианорексия.  

4. Подведение итогов 

14 ОПК-2,  Зн. 

12, Ум. 9, ТД. 

19 

2 Тема 14 

«Психосоматические 

аспекты в акушерстве и 

гинекологии. 

Психосексуальные 

расстройства». 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение нарушений 

пищевого поведения.  

3. Дискуссия – стресс и 

анорексия.  

4. Подведение итогов 

➢ Отвечают на вопросы плана; 

➢ Выполняет тематический тестовый 

контроль; 

➢ Обсуждает основные типы 

нарушений психических процессов 

(эмоций, воли, нарушения сознания); 

Решает ситуационные задачи 

15 ОПК-2,  Зн. 

12, Ум. 9, ТД. 

19 

2 Тема 15 

«Психосоматические 

аспекты кожных 

заболеваний». 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение 

психосоматических 

аспектов кожных 

заболеваний.  

3. Дискуссия – стресс 

иэкзема.  

4. Подведение итогов 

➢ Отвечают на вопросы плана; 

➢ Выполняет тематический тестовый 

контроль; 

➢ Обсуждает основные типы 

нарушений психических процессов 

(эмоций, воли, нарушения сознания); 

Решает ситуационные задачи 

16 ОК-4,   Зн. 2, 

Ум. 2, ТД.2 

2 Тема 16. «Введение в 

психосоматическую 

медицину детского 

возраста» 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение 

современных факторов 

риска 

психосоматических 

расстройств у детей 

3. Дискуссия - 

стрессоры, психическое 

и физическое состояние 

во время действия 

психотравмирующих 

событий, особенности 

личности 

4. Выполнение тестовых 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ формулирует особенности 

психодиагностики у детей; 

➢ участвует в дискуссии; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ участвует в обсуждении; 

➢ выполняет задания тестового 

контроля 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет взаимоконтроль 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-8, 3н.4, Ум. 

3, ТД.1 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психосоматика как 

наука» 

 

1. Приготовить 

конспект «Природа 

психосоматических 

расстройств». 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

➢ проверка 

конспекта; 

оценка 

выступления. 

заданий 

5. Подведение итогов 

17 ОК-4,  Зн. 2, 

Ум. 2, ТД.2 

2 Тема 17. «Психология 

больного ребенка» 

1. Опрос 

2. Групповое 

обсуждение проблем 

формирования 

внутренней картины 

болезни у детей 

3. Дискуссия - 

формирование понятия 

смерти в детском 

возрасте 

4. Выполнение тестовых 

заданий  

5. Подведение итогов 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ решает ситуационные задачи; 

➢ формулирует современное 

определение реакции личности 

ребенка на болезнь; 

➢ анализирует результаты;  

➢ делает выводы;  

➢ осуществляет взаимоконтроль;  

выполняет задания тестового 

контроля 

18 ОК-4,  Зн. 2, 

Ум. 2, ТД.2 

2 Тема 18. «Принципы 

терапии 

психосоматических 

расстройств у детей» 

1.Опрос 

2. Дискуссия – 

психотерапия у детей 

3.  Групповое 

обсуждение 

психофармакотерапии в 

детском возрасте 

4. Работа с нормативной 

документацией 

5. Выполнение тестовых 

заданий 

6. Подведение итогов 

➢ формулирует современное 

определение системы показаний и 

противопоказаний; 

➢ объясняет основные принципы 

терапии психосоматических 

расстройств; 

➢ участвует в дискуссии; 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

➢ осуществляет самоконтроль 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ задает вопросы; 

➢ участвует в обсуждении; 

выполняет задания тестового 

контроля 

Всего часов 36   
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2. Приготовить 

конспект «Понятие 

психосоматики в 

различных науках». 

➢ готовит тезисы 

выступления. 

 

ОК-8, 3н.4, Ум. 

3, ТД.1 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психосоматические 

теориии модели» 

 

Подготовить 

презентацию по теме 

(не менее 20 слайдов) 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet,; 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

➢ делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления 

➢ проверка 

презнтации 

➢ оценка вы-

ступления 

ОПК-2, Зн. 12, 

Ум. 9, ТД. 19 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Методы 

исследованияв 

психосоматике» 

 

1. Подготовить 

презентацию (не менее 

20 слайдов). 

➢ прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

➢ анализ 

фактических 

материалов, 

составление 

выводов на основе 

проведенного 

анализа; 

➢ составляет 

глоссарий; 

работает со 

справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия, 

журнальные 

статьи) 

➢ проверка 

письменных 

работ; 

➢ экспресс-

контроль; 

➢ проверка 

презентации 

ОПК-2, Зн. 12, 

Ум. 9, ТД. 19 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клинико-

психологическое 

интервью» 

 

1. Подготовить список 

литературы по теме 

(не менее 10 

источников). 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

➢ проверка 

списка 

литературы. 
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ОК-4, Зн. 2, 

Ум. 2, ТД.2 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Понятие внутренней 

картины болезни и 

здоровья» 

 

1. Написать эссе (не 

менее 1 страница А4) 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

➢ готовит эссе. 

➢ проверка 

эссе. 

ОК-8, 3н.4, Ум. 

3, ТД.1 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Эмоции и их роль в 

психосоматическом   

симптомообразовании» 

 

1. Подготовить 

презентации по теме 

(не менее 20 слайдов) 

2. Составить 

программу 

психологического 

тренинга «Контроль 

эмоций» (5 

упражнений) 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

➢ готовит 

программу 

тренинга. 

 

➢ проверка 

конспекта; 

оценка 

программы. 

ОК-8, 3н.4, Ум. 

3, ТД.1 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психофизиология 

и психология стресса, 

совладание с ним  

как проблема 

психосоматики» 

 

1. Подготовить 

конспект «Причины 

стресса в современном 

мегаполисе» 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

➢ готовит тезисы 

конспекта. 

 

➢ проверка 

конспекта. 

ОПК-2, Зн. 12, 

Ум. 9, ТД. 19 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психосоматические 

аспекты в 

кардиологии» 

 

1. Подготовить 

реферат по теме (не 

менее 10 страниц А4). 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

➢ проверка 

реферата. 

ОПК-2, Зн. 12, 

Ум. 9, ТД. 19 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психосоматические 

аспекты 

гастроэнтерологии» 

➢ читает раздел 

темы в учебнике; 

➢ анализирует 

материал; 

➢ делает конспект 

➢ контроль 

соответствия 

таблицы 

заданной теме  
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1. Составить таблицу 

«Частные аспекты 

психосоматических 

расстройств» 

по заданной теме; 

➢ выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

➢ работает со 

справочной и 

учебной 

литературой; 

➢ осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

ОПК-2, Зн. 12, 

Ум. 9, ТД. 19 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психосоматические 

аспекты 

пульмонологии» 

 

1. Подготовить 

глоссарий по теме (не 

менее 15 терминов) 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

➢ готовит 

глоссарий. 

 

➢ проверка 

глоссария. 

ОПК-2, Зн. 12, 

Ум. 9, ТД. 19 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психосоматические 

аспекты 

эндокринологии» 

 

1. Написать глоссарий 

терминов (не менее 10) 

2. Приготовить 

презентацию (не менее 

20 слайдов). 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

➢ готовит 

презентацию. 

 

➢ проверка 

глоссария; 

➢ проверка 

презентации 

ОПК-2, Зн. 12, 

Ум. 9, ТД. 19 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психосоматические 

аспекты в онкологии» 

 

1. Подготовить 

презентацию (не менее 

20 слайдов). 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

➢ готовит 

презентацию. 

➢ проверка 

презентации. 

ОПК-2, Зн. 12, 

Ум. 9, ТД. 19 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психосоматические 

аспекты нарушений 

пищевого поведения».                                                                                            

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

➢ проверка 

конспекта. 
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1. Подготовить 

конспект на тему 

«Психосоматические 

аспекты нарушений 

пищевого поведения» 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

ОПК-2, Зн. 12, 

Ум. 9, ТД. 19 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психосоматические 

аспекты в акушерстве 

и гинекологии. 

Психосексуальные 

расстройства» 

 

1. Подготовить 

презентацию (не менее 

20 слайдов). 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

➢ готовит 

презентацию. 

➢ проверка 

презентации. 

ОПК-2, Зн. 12, 

Ум. 9, ТД. 19 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психосоматические 

аспекты кожных 

заболеваний» 

 

1. Подготовить 

глоссарий по теме (не 

менее 15 терминов) 

➢ конспектирует 

литературу; 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

➢ проверка 

глоссария. 

ОК-4, Зн. 2, 

Ум. 2, ТД.2 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Введение в 

психосоматическую 

медицину детского 

возраста» 

 

 

 

1. Подготовить 

конспект по теме 

«Введение в 

психосоматическую 

медицину детского 

возраста» 

➢ прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

➢ анализ 

фактических 

материалов, 

составление 

выводов на основе 

проведенного 

анализа; 

работает со 

справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия, 

журнальные 

статьи) 

➢ проверка 

письменных 

работ; 

➢ экспресс-

контроль; 

➢ проверка 

решения задач 

ОК-4, Зн. 2, 2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Психология больного 

➢ анализирует 

информацию из 

различных 

➢ проверка 

конспекта; 

➢ оценка 
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Ум. 2, ТД.2 ребенка» 

 

1. Приготовить 

конспект «Психология 

больного ребенка». 

2. Приготовить доклад 

«Классификация 

психосоматических 

расстройств у детей» 

источников 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия, 

журнальные 

статьи); 

➢ осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

готовит тезисы 

выступления 

выступления. 

ОК-4, Зн. 2, 

Ум. 2, ТД.2 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Принципы терапии 

психосоматических 

расстройств у детей» 

 

1. Приготовить 

конспект «Принципы 

терапии 

психосоматических 

расстройств у детей». 

➢ прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

➢ составляет 

глоссарий; 

➢ выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

работает со 

справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия, 

журнальные 

статьи) 

➢ проверка 

конспекта; 

➢ экспресс-

контроль; 

➢ проверка 

глоссария 

Всего часов 28    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 
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1.Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И.,Парняков 

А.В - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

Дополнительная литература 

1. Основы психосоматики. Лекция №1 [Электронный ресурс] / Т. Ю. 

Ласовская. - Новосибирск: [б. и.], 2013. - 38 с 

2. Основы психосоматики. Лекция №1 [Электронный ресурс] / Т. Ю. 

Ласовская. - Новосибирск : [б. и.], 2013. - 38 с. 

3. Основы психосоматики. Лекция №3. Стоматологический факультет 

[Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - Новосибирск : [б. и.], [2013]. - 38 с. 

4. Учение о внутренней картине болезней. Внутренняя картина здоровья. 

Типы отношения к болезни. Лекция №4 [Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. 

- Новосибирск : [б. и.], [2011]. - 54 с. 

5. Ятрогении. Лекция № 13 [Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - 

Новосибирск : [б. и.], [2013]. - 20 с. 

6. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

 

 

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. 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/boo
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6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

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

7. SpringerJournals [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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

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

Свободныйдоступ. 

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. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебном 

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.ДВ.04.02 

Психосоматика 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 3  

(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 260. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте 

– 1 шт. 

Проекционный 

экран – 

1 шт.; 

проектор – 1 шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 



 

24 

 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

2.  Б1.В.ДВ.04.02 

Психосоматика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

101.  

Учебная аудитория 

для 

проведения занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9, 

стулья – 26.   

Персональный 

компьютер в 

комплекте  с 

возможностью 

подключения к сети 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Интернет» -1 шт. 

Телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) ДА-

14(зел.) – 1 шт 

Стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

3. Б1.В.ДВ.04.02 

Психосоматика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

102.  

Учебная аудитория 

для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11, 

стулья – 24. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» -1 шт. 

Телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

Стол ученический – 

8 шт. 

Трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) ДА-

14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

4. Б1.В.ДВ.04.02 

Психосоматика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

105.  

Учебная аудитория 

для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12, 

стулья – 30. 

Плазменная панель 

PDP 51 Samsung 51 – 

1 шт. 

Трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

5. Б1.В.ДВ.04.02 

Психосоматика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

111.  

Учебная аудитория 

для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11, 

стулья – 20. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» -1 шт. 

Телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

6. Б1.В.ДВ.04.02 

Психосоматика 

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 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

7. Б1.В.ДВ.04.02 

Психосоматика 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 

д.52, учебная 

комната № 405.  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 1 

шт., стулья – 1 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Акустическая 

подсистема – 1 шт. 

Веб-камера – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 
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«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестировани

е 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

опрос Письменный 

опрос 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на 

все вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на 

вопросы и  задания, 

ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст 

представлен из 

сторонних источников. 

Неудовлетворительно» 

студент не ответил на все 

вопросы 

 

Промежуточна Зачет Компьютерное Дихотомическа «Зачтено» 71%-100% 
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я аттестация тестирование я шкала «Не зачтено» 0%-70% 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-4 Зн. 2, Ум. 2, 

ТД.2 

Компьютерное 
тестирование по 
темам: 
 «Понятие внутренней 
картины болезни и 
здоровья» ТЗ – 1-10, 
«Введение в 
психосоматическую 
медицину детского 
возраста» ТЗ – 1-10, 
«Психология больного 
ребенка» ТЗ – 1-10, 
«Принципы терапии 
психосоматических 
расстройств у детей» 
ТЗ – 1-10 

Индивидуальное 

собеседование 

Итоговый тест 

Ситуационные задачи 

№ 23-25 

Итоговый тест 

ОК-8 Зн.4, Ум.3, 

ТД. 1 

Компьютерное 
тестирование по 
темам: 
 «Психосоматика как 
наука» ТЗ – 1-10, 
«Психосоматические 
теории и модели» ТЗ – 
1-10, «Эмоции и их роль 
в психосоматическом   
симптомообразовании» 
ТЗ – 1-10, 
«Психофизиология 
и психология стресса, 
совладание с ним  
как проблема 
психосоматики» ТЗ – 1-
10 

Индивидуальное 

собеседование 

Итоговый тест 

Ситуационные задачи 

№ 3-8 

Итоговый тест 

ОПК-2 Зн.12, Ум.9, 

ТД. 19 

Компьютерное 
тестирование по 
темам: 
 «Методы исследования 
в психосоматике» ТЗ – 1-
10, «Клинико-
психологическое 
интервью» ТЗ – 1-10, 
«Психосоматические 

Индивидуальное 

собеседование 

Итоговый тест 

Ситуационные задачи 

№ 1,2, 9-22 

Итоговый тест 
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аспекты в кардиологии» 
ТЗ – 1-10, 
«Психосоматические 
аспекты 
гастроэнтерологии» ТЗ 
– 1-10, 
«Психосоматические 
аспекты 
пульмонологии» ТЗ – 1-
10, «Психосоматические 
аспекты 
эндокринологии» ТЗ – 1-
10, «Психосоматические 
аспекты в онкологии» 
ТЗ – 1-10, 
«Психосоматические 
аспекты нарушений 
пищевого поведения» ТЗ 
– 1-10, 
«Психосоматические 
аспекты в акушерстве и 
гинекологии. 
Психосексуальные 
расстройства» ТЗ – 1-
10, «Психосоматические 
аспекты кожных 
заболеваний» ТЗ – 1-10 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Психосоматика как наука» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Психосоматические теории и модели» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Методы исследования в психосоматике» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Клинико-психологическое интервью» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Понятие внутренней картины болезни и здоровья» № 

1-10 

Тестовые задания по теме «Эмоции и их роль в психосоматическом   

симптомообразовании» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Психофизиология и психология стресса, совладание с 

ним как проблема психосоматики» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Психосоматические аспекты в кардиологии» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Психосоматические аспекты гастроэнтерологии» № 1-

10 

Тестовые задания по теме «Психосоматические аспекты пульмонологии» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Психосоматические аспекты эндокринологии» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Психосоматические аспекты в онкологии» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Психосоматические аспекты нарушений пищевого 

поведения» № 1-10 
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Тестовые задания по теме «Психосоматические аспекты в акушерстве и 

гинекологии. Психосексуальные расстройства» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Психосоматические аспекты кожных заболеваний» № 

1-10 

Тестовые задания по теме «Введение в психосоматическую медицину детского 

возраста» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Психология больного ребенка» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Принципы терапии психосоматических расстройств у 

детей» № 1-10 

Ситуационная задача по теме «Методы исследования в психосоматике» №1 

Ситуационная задача по теме «Клинико-психологическое интервью» №2 

Ситуационные задачи по теме «Эмоции и ихроль в психосоматическом   

симптомообразовании» №3-5 

Ситуационные задачи по теме «Психофизиология и психология стресса, 

совладание с ним как проблема психосоматики…» №6-8 

Ситуационные задачи по теме «Психосоматические аспекты в кардиологии» №9-

11 

Ситуационные задачи по теме «Психосоматические аспекты гастроэнтерологии» 

№12-15 

Ситуационная задача по теме «Психосоматические аспекты пульмонологии…» 

№16 

Ситуационная задача по теме «Психосоматические аспекты эндокринологии» 

№17 

Ситуационная задача по теме «Психосоматические аспекты нарушений пищевого 

поведения» №18 

Ситуационные задачи по теме «Психосоматические аспекты в акушерстве и 

гинекологии. Психосексуальные расстройства» №19,20 

Ситуационные задачи по теме «Психосоматические аспекты кожных 

заболеваний» №21,22 

Ситуационная задача по теме «Введение в психосоматическую медицину 

детского возраста» №23 

Ситуационная задача по теме «Психология больного ребенка» №24 

Ситуационная задача по теме «Принципы терапии психосоматических 

расстройств у детей» №25 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Место психосоматкии в системе наук.  

2. Цель, задачи, предмет, объекты психосоматики.  

3. Основные вопросы психосоматики.  

4. Психосоматический подход в медицине.  

5. История развития психосоматики, основные предпосылки. 
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6. Психодинамические концепции психосоматики.  

7. Модели специфической личностной организации.  

8. Психофизиологические модели в психосоматике.  

9. Современный взгляд на психосоматику.  

10. Интегративный подход в психосоматике.  

11. Роль тревоги и депрессии в возникновении психосоматических расстройств. 

12. Анамнез жизни и его значение для диагностики.  

13. Диагностическая беседа.  

14. Особенности переговорного процесса с соматическими больными.  

15. Психосоматическое тестирование в психосоматической практике. 

16. Определение технологий социальной работы.  

17. Методы социальной работы с психосоматическими больными.  

18. Классификация и основные виды методов.  

19. Индивидуальный и групповой подход. 

20. Семейная терапия. 

21. Позитивный подход. 

22. Структура внутренней картины болезни и здоровья. 

23. Критерии адекватности.  

24. Виды психологических реакций на заболевание. 

25. Классификация технологий социальной работы при работе с 

психосоматическими больными. 

26. Факторы риска психосоматических расстройств у детей. 

27. Стрессоры как фактор риска психосоматических расстройств у детей. 

28. Психическое состояние во время действия психотравмирующих событий у 

детей. 

29. Физическое состояние во время действия психотравмирующих событий у 

детей. 

30. Особенности личности как фактор риска психосоматических расстройств у 

детей.  

31. Особенности психодиагностики у детей. 

32. Формирование внутренней картины болезни у детей.  

33. Реакция личности ребенка на болезнь.  

34. Формирование понятия смерти в детском возрасте. 

35. Отрыв детей от семьи при поступлении в больницу.  

36. Особенности психосоматических расстройств у детей. 

37. Основные принципы терапии психосоматических расстройств.  

38. Психофармакотерапия как вид терапии психосоматических расстройств у 

детей. 

39. Система показаний и противопоказаний в терапии психосоматических 

расстройств у детей. 

40.  Психотерапия как вид терапии психосоматических расстройств у детей. 

 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-40) 



 

39 

 

Ситуационные задачи № 1-25 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Одним из основателей современной концепции психосоматической медицины 

является: 

1: Франц Александер 

2: Зигмунд Фрейд 

3: Карл Ясперс 

4: И.П. Павлов 

 

Один из первых отечественных ученых, обративших внимание на связь 

психического фактора с телесными проявлениями: 

1: Боткин С.П. 

2: Сеченов И.М. 

3: Леонтьев А.Н. 

 

Психосоматические заболевания, как правило, не имеют: 

1: эндогенной обусловленности 

2: соматогенной обусловленности 

3: психогенной обусловленности 

4: социогенной обусловленности 

 

Пример ситуационного задания 

Тема 6.  «Эмоции и ихроль в психосоматическом   симптомообразовании» 

Ситуационное задание №3 

Больная С., 36 лет, швея. По характеру капризная, жеманная, театральная, 

требующая к себе повышенного внимания. При беседе с врачом, отчаянно 

рыдая, заламывая руки, рассказывала о своей «необыкновенной, 

единственной и неразделенной любви». Когда врач успокаивающе заметил, 

что не все в ее жизни потеряно, все образуется, возмущенно вскочила, 

замерла, а затем повалилась на пол. Туловище выгнулось дугой, опираясь 

на затылок и пятки, после чего обмякло. Хаотически стучит ногами, 

скрипит зубами, размахивает руками. Не разрешает смотреть на себя, 

крепко зажмуривается, причитает, требует прекратить осмотр, «пока со 

мной не прошло». После припадка долго плакала, жаловалась на вялость, 

бессилие, просила дать возможность отдохнуть. После отдыха заявила, 

будто с ней никогда не бывает припадков, что она здорова, только немного 

переволновалась. Определить характер припадка. 

 

Пример ответа на ситуационную задачу №3: 

Большой истерический припадок 
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