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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладение знаниями о теориях личности и их применении 

в поле деятельности клинического психолога. 

Задачи дисциплины: овладение знаниями о применении теорий личности в 

профессиональной деятельности клинического психолога в учреждениях 

здравоохранения, образования и социальной помощи населению, а 

также в практической и исследовательской деятельности в сфере клинической 

психологии, направленной на решение комплексных задач психологической 

диагностики, экспертизы, консультирования, реабилитации и профилактики 

расстройств и трудностей адаптации, психических и поведенческих 

расстройств, соматических заболеваний. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-3 способность планировать и самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными 

задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, 

социально-демографических, культуральных и индивидуально- 

психологических характеристик; 

ПК-5 способность и готовность определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое 

вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные теории личности (Зн. 1) 

Особенности планирования психодиагностического обследования (Зн. 2) 

Знать работы коллектива, нозологические и индивидуально-психологические 

характеристики (Зн. 3) 

Уметь диагностировать личность в рамках психоаналитического подхода (Ум. 

1) 

Уметь проводить диагностику личности в рамках гуманистического подхода 

(Ум. 2) 

Уметь проводить диагностику личности в рамках когнитивно-поведенческого 

подхода (Ум. 3) 

Уметь разрабатывать стратегии психотерапии в рамках психоаналитического 

подхода (Ум. 4) 

Уметь разрабатывать стратегии психотерапии в рамках гуманистического 

подхода (Ум.5) 

Логически мыслить, анализировать (Вл.1) 

Владеть стратегиями психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с учетом характера и 

факторов нарушения здоровья и развития (Вл. 2) 
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работать в рамках когнитивно-поведенческого подхода (Вл.3) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал и занятий 

практического типа. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

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

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. 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 

лекционных и семинарских занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 10 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Структура личности в психоаналитическом подходе. 

1. Контрольные вопросы: 

Диагностика уровней патологии характера. 

Характерологические структуры невротического, психопатического уровня. 

Характеристики пограничной структуры. 

Оральный характер: основные характеристики, природа формирования, 

основы техники психоаналитической работы с пациентами орального типа. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют входящий тестовый контроль 

по общей психологии, основам 

клинической психологии и 

психологического консультирования. Зн. 1, 
2, 3 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно. 

Обсуждают основные принципы 

диагностики уровней патологии характера в 

психоаналитическом подходе. 

Обсуждают характеристики орального 

характера и основы техники 

психоаналитической работы. ОК-1, 

Ум.1, ПК-3, Ум.2, Ум.3, ПК-5, Ум.4, Ум.5 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Работа в малых группах. Вл. 1, 2, 3 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Структура личности в психоаналитическом подходе (продолжение). 

1. Контрольные вопросы: 

Мазохистический характер, основные характеристики, природа 

формирования, основы техники психоаналитической работы. 

Истерический характер, основные характеристики, природа формирования, 

основы техники психоаналитической работы с истерическим характером. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют тестовый контроль по теме 
занятия. Зн. 1, 2, 3 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно. 
Обсуждают характеристики 

мазохистического характера и основы 

техники психоаналитической работы. 

Обсуждают характеристики истерического 
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 характера и основы техники 
психоаналитической 
работы.психоаналитической работы. ОК-1, 

Ум.1, ПК-3, Ум.2, Ум.3, ПК-5, Ум.4, Ум.5 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Работа в малых группах. 
Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 

конспектирование и написание рецензии) в 

рамках психоаналитического подхода. Вл. 

1, 2, 3 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Структура личности в психоаналитическом подходе (продолжение). 

1. Контрольные вопросы: 

Шизоидный характер, основные характеристики, природа формирования, 

основы техники психоаналитической работы. 

Обсессивные и компульсивные личности. Основные характеристики, 

природа формирования, основы техники психоаналитической работы. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют тестовый контроль по теме 
занятия. Зн. 1, 2, 3 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно. 
Обсуждают характеристики 

мазохистического характера и основы 

техники психоаналитической работы. 

Обсуждают характеристики истерического 

характера и основы техники 

психоаналитической 

работы.психоаналитической работы. ОК-1, 

Ум.1, ПК-3, Ум.2, Ум.3, ПК-5, Ум.4, Ум.5 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Работа в малых группах. 

Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 
конспектирование). Вл. 1, 2, 3 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Структура личности в психоаналитическом подходе (продолжение). 

3. Контрольные вопросы: 

Депрессивные и маниакальные личности, основные характеристики, 

природа формирования, основы техники психоаналитической работы. 

Нарциссические личности. Основные характеристики, природа 

формирования, основы техники психоаналитической работы. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют тестовый контроль по теме 
занятия. Зн. 1, 2, 3 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно. 
Обсуждают характеристики 

мазохистического характера и основы 

техники психоаналитической работы. 

Обсуждают характеристики истерического 

характера и основы техники 

психоаналитической 

работы.психоаналитической работы. ОК-1, 

Ум.1, ПК-3, Ум.2, Ум.3, ПК-5, Ум.4, Ум.5 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Работа в малых группах. 

Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 
конспектирование). Вл. 1, 2, 3 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 5 

Тема: Основные положения теории М. Кляйн. 

4. Контрольные вопросы: 
Параноидно-шизоидная позиция. Параноидная тревога. 

Проекция, расщепление, интроекция, идеализация, контроль, отрицание, 

проективная и интроективная идентификация. 

Депрессивная тревога. 

Репарация, чувство вины. 

Маниакальные защиты. 

Ранние формы Эго. 

Особенности кляйнианской техники. 

.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют тестовый контроль по теме 
занятия. Зн. 1, 2, 3 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Отвечают на вопросы плана. 

Обсуждают понятийные аспекты теории М. 

Кляйн. 

Знакомство с особенностямикляйнианской 
техники. ОК-1, Ум.1, ПК-3, Ум.2, Ум.3, ПК- 
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 5, Ум.4, Ум.5 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач, обсуждение 

клинических случаев 

Работа в малых группах. 
Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 

конспектирование). Вл. 1, 2, 3 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Теоретические и методологические основы гуманистической 

психотерапии. 

Контрольные вопросы: 

Теоретические корни гуманистического подхода. 

Экзистенциализм. Феноменология. Гуманистическая психология. 

Теоретические и методологические основы гуманистической психотерапии. 

Основные понятия: «Я», рост, самоактуализация, спонтанность, выбор, 

ответственность. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют тестовый контроль по теме 
занятия. Зн. 1, 2, 3 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Отвечают на вопросы плана. 

Обсуждают основные понятия 

гуманистичекого подхода. 

Знакомство с теоретическими и 

методологическими основами 

гуманистической психотерапии. ОК-1, 
Ум.1, ПК-3, Ум.2, Ум.3, ПК-5, Ум.4, Ум.5 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач, обсуждение 
клинических случаев 

Работа в малых группах. 

Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 

конспектирование и написание рецензии) в 

рамках гуманистического подхода. Вл. 1, 2, 

3 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Теоретические и методологические основы гуманистической 

психотерапии (продолжение). 

Контрольные вопросы: 

Терапия конфликта индивида с данностями бытия. 

Экзистенциальная психотерапия Ялома. Смерть, Свобода, Изоляция, 

Бессмысленность. Терапевтические отношения. 
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Клиент — центрированная психотерапия Роджерса. Понятие Я-концепции. 

Три этапа психотерапии Роджерса: бездирективный, клиентцентрический, 

повышенное личностное участие. 

Роджеровская триада: конгруэнтность терапевта, безусловное позитивное 

внимание и принятие, эмпатическое понимание. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют тестовый контроль по теме 
занятия. Зн. 1, 2, 3 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Отвечают на вопросы плана. 

Обсуждают основные понятия 

экзистенционального подхода Ялома и 

основные принципы психотерапии. 

Обсуждают основные понятия и принципы 

клиент — центрированной психотерапия 

Роджерса. ОК-1, Ум.1, ПК-3, Ум.2, Ум.3, 
ПК-5, Ум.4, Ум.5 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач, обсуждение 
клинических случаев 

Работа в малых группах. 

Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 

конспектирование и написание рецензии) в 

рамках гуманистического подхода. Вл. 1, 2, 

3 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Теоретические и методологические основы гуманистической 

психотерапии (продолжение). 

Контрольные вопросы: 

Гештальт-терапия. Цели гештальттерапии. 

Чувственное осознание. 

Основные понятия: целостность, осознанность, ответственность, 

актуальность, фигура и фон, контакт, граница контакта, процесс, цикл 

контакта и другие. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют тестовый контроль по теме 

занятия. Зн. 1, 2, 3 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Отвечают на вопросы плана. 

Обсуждают основные понятия и цели 

гештальт-терапии. ОК-1, 

Ум.1, ПК-3, Ум.2, Ум.3, ПК-5, Ум.4, Ум.5 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач, обсуждение 
клинических случаев 

Работа в малых группах. 

Получают задание для самостоятельной 
работы (чтение глав монографий, 

конспектирование). Вл. 1, 2, 3 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
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задач (итоговый контроль)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Теоретические и методологические основы гуманистической 

психотерапии (продолжение). 

Контрольные вопросы: 

Психосинтез, цели психосинтеза. 

Структура личности в психосинтез. 

Субличности и центр личности. 

Техники психосинтеза. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют тестовый контроль по теме 
занятия. Зн. 1, 2, 3 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Отвечают на вопросы плана. 

Обсуждают основные понятия и цели 

психосинтеза. ОК-1, Ум.1, ПК-3, Ум.2, 

Ум.3, ПК-5, Ум.4, Ум.5 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач, обсуждение 
клинических случаев 

Работа в малых группах. 

Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 
конспектирование). Вл. 1, 2, 3 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10-11 

Тема: Теоретические и методологические основы когнитивно-бихевиоральной 

терапии. 

Контрольные вопросы: 

Цели и задачи когнитивно-бихевиоральной психотерапии. 

Теоретические и методологические основы когнитивно-бихевиоральной 

психотерапии.. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют тестовый контроль по теме 
занятия. Зн. 1, 2, 3 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Отвечают на вопросы плана. 
Обсуждают основные понятия когнитивно- 

бихевиорального подхода. 

Знакомство с теоретическими и 

методологическими основами когнитивно- 

бихевиоральной психотерапии. ОК-1, 

Ум.1, ПК-3, Ум.2, Ум.3, ПК-5, Ум.4, Ум.5 
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Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач, обсуждение 

клинических случаев 

Работа в малых группах. 
Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 

конспектирование и написание рецензии) в 

рамках когнитивно- 

бихевиоральногоподхода. Вл. 1, 2, 3 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12-14 

Тема: Теоретические и методологические основы когнитивно-бихевиоральной 

терапии (продолжение). 

Контрольные вопросы: 

Три блока когнитивно–бихевиоральных методов (по Холмогоровой, 

Гараняну). 

Методы, основанные преимущественно на теории научения. 

Методы, основанные на теории информации 

Методы, основанные на интеграции принципов теории научения и теории 

информации 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют тестовый контроль по теме 
занятия. Зн. 1, 2, 3 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Отвечают на вопросы плана. 

Обсуждают три блока когнитивно– 

бихевиоральных методов. ОК-1, 

Ум.1, ПК-3, Ум.2, Ум.3, ПК-5, Ум.4, Ум.5 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач, обсуждение 
клинических случаев 

Работа в малых группах. 

Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 

конспектирование и написание рецензии) в 

рамках когнитивно- 

бихевиоральногоподхода. Вл. 1, 2, 3 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Теоретические и методологические основы когнитивно-бихевиоральной 

терапии (продолжение). 

Контрольные вопросы: 

Терапия фиксированной роли Келли. Имплицитные теории личности. 

Понятие конструкта, система личностных конструктов. 

Терапия фиксированной роли. 

Рационально — эмотивная терапия Эллиса. Цели и задачи РЭТ-терапии. 

План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняют тестовый контроль по теме 

занятия. Зн. 1, 2, 3 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов. 

Отвечают на вопросы плана. 
Обсуждают основные понятия теорий 

личности в рамках когнитивного подхода. 

Знакомство с теоретическими и 

методологическими основами РЭТ-терапии. 

ОК-1, Ум.1, ПК-3, Ум.2, Ум.3, ПК-5, Ум.4, 

Ум.5 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач, обсуждение 
клинических случаев 

Работа в малых группах. 
Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 

конспектирование и написание рецензии) в 

рамках когнитивно- 

бихевиоральногоподхода. Вл. 1, 2, 3 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

5.1.. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Хьелл Л. Теория личности. Основные положения, исследования и применение 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Л. Хьелл, Д. 

Зиглер. - 3-е изд. - СПб: Питер, 2013. - 608 с. (Мастера психологии). 

2. Смулевич А.Б. Расстройства личности. Траектория в пространстве психической 

и соматической патологии: монография / А. Б. Смулевич. - М.: МИА, 2012.  - 336 

с. 

 

Дополнительная литература 

1. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов: учебно- 

методическое пособие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. 

nstu_vtls000141921_kavun.pdf 

2. Теории личности в клинической психологии : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 030401 - Клиническая 

психология / О. В. Волкова; Красноярский медицинский университет. - 

Красноярск: КрасГМУ, 2014. - 148 с. 

3. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

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

4. Колчин А.И. Трансперсональная психотерапия при расстройствах адаптации: 

монография / А. И. Колчин, Н. В. Говорин, М. М. Аксенов ; ЧГМА. - Томск : Иван 

Федоров, 2011. - 146 с. 

5. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск: НГМУ, 2011. - + r_on-line 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html
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6. Распространенность, диагностика и клиника пограничного расстройства 

личности: монография / Т. Ю. Ласовская [и др.]; НГМУ. - Новосибирск: ООО 

"Печатный дом Новосибирск", 2013. - 157 с.5. 

 

2. 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). 
№ 

№ 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. http://www.spsl.nsc.ru ГПНТБ СО РАН 

 
является публичной библиотекой универсального 

профиля. 

 

электронный  каталог  на  все  виды  изданий  с  1992  г.; 

· свыше 40 БД собственной генерации по актуальным 

проблемам научных исследований; 

· более 6000 полнотекстовых научных журналов в 

электронном формате, зарубежные реферативные 

 

Базы данных 140 мировых информационных центров. 

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Поисковая система PubMed. Национальная библиотека 

медицины США. Национальные институты 

здравоохранения. Поиск через PubMed осуществляется по: 

MEDLINE , PreMEDLINE, издательские описания. 

3. http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

 

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» Выставляется студенту, 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 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://cyberleninka.ru/


14 
 

 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» Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный, в том числе лекционный, материал, 

последовательно, четко и самостоятельно (без 

наводящих вопросов) отвечающему на вопрос. 

Выполнены и сданы в срок все требуемые программой 

практических занятий таблицы, конспекты. 

«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. 
Выполнены и сданы в срок все требуемые программой 

практических занятий таблицы, конспекты, однако при 

сдаче практических работ были несущественные 

корректировки по оформлению. 

«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. 

Выполнены и сданы в срок все требуемые программой 

практических занятий таблицы, конспекты, однако при 

сдаче практических работ были несущественные 

корректировки по оформлению и содержанию. 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного, в том числе 

лекционного, материала и/или допускает 

существенные ошибки в изложении материала. 

Практические работы не выполнены и/или сданы 

позже указанного срока, при проверке были выявлены 
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 существенные неточности. 
 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 
«ОТЛИЧНО» верно выделены ведущие симптомы или синдромы; 

ответ полный; адекватно даны рекомендации. 

«ХОРОШО» верно выделены ведущие симптомы или синдромы; 

ответ полный; адекватно даны рекомендации, однако 

студент делал несущественные неточности в 
изложении материала. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» верно выделены ведущие симптомы или синдромы; 

ответ полный; адекватно даны рекомендации, однако 

студент делал несущественные неточности в 

изложении материала, преподаватель задавал 

дополнительные уточняющие вопросы на которые 
студент успешно ответил. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» неверно выделены ведущие симптомы или синдромы, 

ответ неполный, неадекватно даны рекомендации, 

студент делал существенные неточности в изложении 

материала, преподаватель задавал дополнительные 

уточняющие вопросы на которые студент не смог 
ответить. 

Критерии оценки зачета 
«Зачтено» выставляют студенту который прочно 

усвоил программный материал (лекции, 

практические занятия), успешно 

прошедшему тестирование и ответившему на 

собеседований без наводящих вопросов. 

«Не зачтено» выставляют студенту который не знает 

значительной части программного материала 

(лекционного, практического) и/или 

допускает существенные ошибки в 
изложении материала. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно изучает и конспектирует монографии по теме занятия. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме 

занятия. 


	1. Цель и задачи дисциплины
	3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины
	4. Содержание дисциплины
	5. Литература и электронно-образовательные ресурсы
	6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала
	7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.

