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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать способность и готовность к применению 

знаний о теориях и  методах психологии экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и практических задач в системе 

сопровождения специалистов экстремальных видов деятельности. 

 

Задачи дисциплины: изучить психологическую характеристику основных 

видов специалистов экстремальных видов деятельности;рассмотреть 

организацию психологического сопровождения в системе профессиональной 

деятельности специалистов экстремальных видов деятельности;изучить виды 

психологического сопровождения специалистов экстремальных видов 

деятельности; сформировать представление  о специфике профессиональной 

деформации у специалистов экстремальных видов деятельности и методах её 

профилактики. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПСК – 1.5 - способностью и готовностью к использованию знаний об истории 

развития, теоретико-методологических основах и психологических категориях 

психологии экстремальных и кризисных ситуаций; 

ПСК – 1.9 - способностью и готовностью к применению знаний о теоретических 

моделях и методах, разработанных в психологии экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и практических задач; 

ПСК – 1.11 - способностью и готовностью к применению способов 

совершенствования системы саморегуляции и предотвращения синдрома 

профессионального выгорания консультанта и специалиста экстремального 

профиля; 

ПСК – 1.12 - способностью и готовностью к индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на травматический стресс. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать психологическую характеристику основных видов профессиональной 

деятельности специалистов экстремальных видов деятельности (Зн.1); 

Знать закономерности развития психогенных реакций и расстройств в 

экстремальных ситуациях; - основные направления и содержание 

психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях (Зн.2); 

Знатьосновные направления и психологические категории, используемые в 

психологии экстремальных и кризисных ситуаций(Зн.3); 
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Знать методы индивидуальной, групповой и семейной 

психотерапии,психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический стресс (Зн.4);  

Уметь организовывать психологическое сопровождение специалистов 

экстремальных видов деятельности в системе профессиональной деятельности 

(Ум.1); 

Уметь применять знания, теоретические модели и методы, разработанные в 

психологии экстремальных и стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач(Ум.2); 

Уметь применять способы совершенствования системы само регуляции и 

предотвращения синдрома профессионального выгорания консультанта и 

специалиста экстремального профиля(Ум.3); 

Уметь анализировать проявления отсроченных реакций на травматический 

стресс (Ум.4); 

Владеть навыками психодиагностического обеспечения я психологической 

реабилитации специалистов экстремальных видов деятельности (Вл.1); 

     Владеть основными приемами экстренной психологической помощи(Вл.2); 

     Владеть способами совершенствования системы само регуляции и 

предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта(Вл.3); 

Владеть методами и способами индивидуальной, групповой и семейной 

психотерапии,психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический стресс (Вл.4). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине не предусмотрено проведение занятий лекционного типа, , 

основной систематизированный материал дается на занятиях семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на занятиях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий 

может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом  в _10_ семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Психологическая характеристика основных видов профессиональной 

деятельности специалистов экстремальных видов деятельности 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основные виды профессиональной деятельности специалистов 

экстремального профиля. 

2. Требования, предъявляемые ксотрудникам. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Студенты составляют таблицу с 

требованиями к сотрудникам (Вл. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Психологическая характеристика основных видов профессиональной 

деятельности специалистов экстремальных видов деятельности 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основные показания к профессиональной деятельности специалистов 

экстремального профиля. 

2.Профессиограмма некоторых категорий специалистов экстремального 

профиля. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Составлениепрофессиограммы Студенты составляют профессиограмму(Вл. 
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1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Психологическая характеристика основных видов профессиональной 

деятельности специалистов экстремальных видов деятельности 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Психологические противопоказания кдеятельности. 

 

Тема: Организация психологического сопровождения в системе 

профессиональной деятельности специалистов экстремальных видов 

деятельности 

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Принципы организации психологического сопровождения 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Студенты составляют таблицу с 

принципами организации психологического 

сопровождения (Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Организация психологического сопровождения в системе 

профессиональной деятельности специалистов экстремальных видов 

деятельности 

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Основные задачи и направления деятельности психологов. 

2. Этапы организации психологического сопровождения. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
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Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Составление программы  Студенты составляют программу 

организации психологического 

сопровождения (Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Организация психологического сопровождения в системе 

профессиональной деятельности специалистов экстремальных видов 

деятельности 

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Основной комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию 

физического состояния, обеспечение профессиональной надежности личного 

состава. 

2. Основной комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию 

психологического состояния, обеспечение профессиональной надежности 

личного состава. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Составление рекомендаций Студенты составляют рекомендации по 

комплексу основных мероприятий (Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Психодиагностическое обеспечение специалистов экстремальных видов 

деятельности  

 

1.Контрольные вопросы: 
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1.Основной комплекс мероприятий, направленных на изучение 

интеллектуально-мнестических процессов личного состава. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Проведение диагностики Студенты проводят диагностику (Вл. 

1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Психодиагностическое обеспечение специалистов экстремальных видов 

деятельности  

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Основной комплекс мероприятий, направленных на изучение эмоционально-

личностных свойств личного состава. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Проведение диагностики Студенты проводят диагностику (Вл. 

1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Психодиагностическое обеспечение специалистов экстремальных видов 

деятельности  

 

1.Контрольные вопросы: 
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1.Основной комплекс мероприятий, направленных на изучение мотивационно-

волевых и психофизиологических особенностей личного состава. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Проведение диагностики Студенты проводят диагностику (Вл. 

1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Психологическая подготовкаспециалистов экстремальных видов 

деятельности 

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Основные задачи психологическойподготовки. 

2.Формы и методы проведения психологической подготовки. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Студенты составляют сравнительную 

таблицуформ и методов психологической 

подготовки(Вл. 1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Психологическая подготовкаспециалистов экстремальных видов 

деятельности  

 

1.Контрольные вопросы: 
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1.Психологическая подготовка различных категорий сотрудников. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Составление программы Студенты составляют программу 

психологической подготовки(Вл. 1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Психологическая подготовкаспециалистов экстремальных видов 

деятельности  

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Психологическая подготовка различных категорий сотрудников. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Составление программы Студенты составляют программу 

психологической подготовки(Вл. 1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Психологическая реабилитация специалистов экстремальных видов 

деятельности 

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Комплексная программа медико-психологического обеспечения 

сотрудников, выполняющих профессиональные задачи в экстремальных 

ситуациях. 
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2.Способы поддержания оптимального социально-психологическогоклимата в 

служебном коллективе. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Студенты решают ситуационные задачи(Вл. 

1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Психологическая реабилитация специалистов экстремальных видов 

деятельности 

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Формы и методы восстановления функционального состояния специалистов 

экстремального профиля (Дебрифинг «стресса критических инцидентов». 

Методы психической саморегуляции. Нервно-мышечная релаксация. 

Аутогенная тренировка. Краткосрочные психотерапевтические техники (НЛП, 

эмоционально-образная терапия)). 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Отработка навыков восстановления состояния 

специалистов 

Студенты работают в микрогруппах(Вл. 

1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Психологическое сопровождение деятельности отдельных категорий 

сотрудников. 
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1.Контрольные вопросы: 

1.Категории сотрудников, нуждающихся в повышенном психологическом 

внимании. 

2. Методыпсихологического изучения состояния сотрудников. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Студенты составляют таблицу по 

категориям сотрудников и методов 

изучения их состояния (Вл. 1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Психологическое сопровождение деятельности отдельных категорий 

сотрудников. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Показания для ндивидуальнойпсихокоррекционной работы с сотрудником.2. 

Специфика психологическогоконсультирования руководителясотрудника. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Студенты решают ситуационные задачи 

(Вл. 1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 
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Тема: Предупреждение кризисных состояний и профилактика 

профессиональной деформации специалистов экстремальных видов 

деятельности 

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Стадии профессиональной деформацииличности сотрудника. 

2.Стадии профессионального выгорания сотрудника. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Студенты решают ситуационные задачи 

(Вл. 2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Предупреждение кризисных состояний и профилактика 

профессиональной деформации специалистов экстремальных видов 

деятельности 

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Видыкризисных состоянийличности. 

2.Методы и формы профилактических мероприятий. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Составление программы Студенты составляют программу 

профилактики профессиональной 

деформации и кризисных состояний (Вл. 

2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература: 

1. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Щербатых. - 2-е изд. - (1 файл : 5,62 Мб). - СПб. 

: Питер, 2012. - 256 с. 

2.  Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / ред.: А. Н. 

Кошелева, В. В. Хороших. - М. :Юрайт, 2018. - 373 с. : https://www.biblio-

online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773 

 

Дополнительная литература: 

1. Механизмы психологической защиты личности [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А. Н. Султанова. - Новосибирск 

:Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 80 с. 

2. Программы социально-психологических тренингов [Электронный 

ресурс] : методический материал / Л. Н. Шепелева. - СПб. : Питер, 2011. 

- 160 с. 

3. 18 программ тренингов: руководство для профессионалов : руководство 

/ ред. В. А. Чикер. - СПб. : Речь, 2008. - 368 с. 

 

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. 

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

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 
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7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ 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. 
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20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

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

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» глубоко и прочно усвоившему программный, в том числе 

лекционный, материал, последовательно, четко и 

самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на 

вопрос. 

«ХОРОШО»  выставляется студенту, твердо знающему программный, в 

том числе лекционный, материал, грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос и не допускающему при этом 

существенных неточностей (неточностей, которые не могут 

быть исправлены наводящими вопросами или не имеют 

важного практического значения). То же относится к 

освещению практически важных вопросов. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  выставляется студенту, который обнаруживает знание 

основного материала, но не знает его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

излагает материал с нарушением последовательности, 

отвечает на практически важные вопросы с помощью или 

поправками преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного, в том числе лекционного, материала 

и/или допускает существенные ошибки в изложении 

материала 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения диагностики выполнен. 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения диагностики выполнен, допущены 

несущественные ошибки интерпретации 
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«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагностики осуществлен бессистемно, 

допущены несущественные ошибки интерпретации 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагностики по ведущему синдрому не 

выполнен, допущены существенные ошибки интерпретации  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно выполняет задание в соответствие с пропущенной темой. По 

теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

2. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: собеседование по материалу. 
 


