
 
 



 



 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях 

постоянного межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни российского 

общества. 

Задачи: 

1. Развитие интереса к познанию и деятельности в области этнической и кросс- 

культурной психологии. 

2. Формирование компетенций для использования теоретических аспектов 

этнопсихологии в познавательной деятельности: обучение практическим методам 

кросс-культурного исследования и решения проблем в данной области. 

3. Формирование навыков первичного анализа этнокультурной специфики 

индивидуального и группового поведения людей. 

 
2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ПСК-1.4 - способностью и готовностью к применению знаний о психологических 
закономерностях и механизмах психологического воздействия, общих и 

специальных факторах эффективности психотерапевтического процесса. 

ПСК-1.8 - способностью и готовностью к использованию методов 

психологического консультирования в работе с индивидами, группами, 
учреждениями, с представителями социальных и религиозных субкультур.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать систему категорий и методов, направленных на формирование 
аналитического и логического мышления психолога (зн. 1). 

Знать предмет, историю развития, основные теоретические системы и 

методологические основы психологии (зн. 2). 
Знать законы развития психики в фило-и онтогенезе; теории системной и 

динамической организации высших психических функций (зн. 4). 

Знать основы смежных медицинских дисциплин (зн. 5). 

Уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 
составлять программы диагностического обследования индивида, семьи и группы 

людей (ум. 1). 

Уметь выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, 
соответствующие поставленной задаче (ум. 3). 

Вести терапевтическую группу (вл. 1). 

Использовать методы психологи (вл. 2). 



 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. 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 практических  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 9 семестре. 



 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основные понятия кросскультурной и этнической психологии 

1. Контрольные вопросы: 

1. Этнический парадокс современности. 

2. Психологические причины роста этнической идентичности в современном 

мире. 

3. Этническая идентичность в ситуации социальной нестабильности. 

4. Раскрыть понятие этнического парадокса современности. 

5. Каковы психологические причины роста этнической идентичности в 

современном мире. 

6. В чем особенность этнической идентичности в ситуации социальной 

нестабильности. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3). 

Практическая часть занятия  

Проработка конспекта лекции, чтение учебника  Студенты отвечает на вопросы;соотносит 
понятия «конфигуративная культура», 
«префигуартивная культура», 
«постфигуартивная культура» раскрывает 
суть этнического парадокса современности 
(Вл.1, Вл.2) 

Конспектирует книгу Гумилев Л.Н. «Этносфера: 

История людей и история природы» 

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

 



 

Практическое занятие № 2 

Тема: Основные этапы развития кросскультурной и этнической психологии 

1. Контрольные вопросы: 

1. Зарождение этнопсихологии в истории и философии 

2. Изучение психологии народов в Германии и России 

3. Психология народов В.Вундта 

4. Г.Г.Шпет о предмете этнической психологии. 

 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Проработка конспекта лекции, чтение учебника  Студенты отвечает на 

вопросы; соотносит понятия 

«культура», «этнос», 
«этнопсихология»; раскрывает 

суть eticи emic подходов 

выполняет методику исследования 

индивидуализма- коллективизма 

Г.Хофстеде и Д. 

Боллинже (Вл.1, Вл.2) 

Подготовить реферат и выступление по теме: 
«Этническая идентичность в ситуации 

социальной нестабильности» 

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

 

 

 
Практическое занятие № 3 

Тема: Психологические типы культур 

1. Контрольные вопросы: 

1. Эмпирические исследования перцептивных процессов. 

2. Зрительные иллюзии и культура. 

3. Цвет: кодирование и категоризация. 

4. Тестах интеллекта. 

2. План занятия и деятельность студента 
 



 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Проработка конспекта лекции, чтение учебника Студенты отвечает на вопросы; 

соотносит «коллективные 

переживания» и «типические 

переживания»; раскрывает суть 

психологии народов В.Вундта; 

выполняет методику «Тест эмпатии 

И.М.Юсупова – шкала социальной 

дистанции» (Вл.1, Вл.2) 

Конспектирует книгу М.Мид «Культура и мир 

детства» 

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

 

 



 

Практическое занятие № 4 

Тема: Проблематика исследования национального характера 

1. Контрольные вопросы: 

1. Социализация, инкультурация, культурная трансмиссия 

2. Влияние культуры на развитие ребенка. 

3. Этнография детства. 

4. Архивные, полевые и экспериментальные исследования социализации. 

5. Отрочество и «переход в мир взрослых». 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Проработка конспекта лекции, чтение учебника  Студенты отвечает на вопросы; 
соотносит       «базовая       личность»      и 

«модальная личность»; раскрывает 

предмет и задачи психологической 
антропологии;       выполняет      методику 

исследования этнической идентичности и 

стереотипов        финнов        и        русских 

Подготовить реферат и выступление по теме 
«Сравнительно-культурный подход к 

построению общепсихологического знания» 

 

 («Приписывание качеств») (Вл.1, Вл.2) 

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

 

 



 

Практическое занятие № 5 

Тема: Сравнительно - культурный подход к построению общепсихологического 

знания 

1. Контрольные вопросы: 

1. Социальная психология и культурный контекст. 

2. Зависимость коммуникации от культурного контекста. 

3. Экспрессивное поведение и культура. 

4. Язык пространства и времени. 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  

Проработка конспекта лекции, чтение учебника  Студенты отвечает на вопросы; 

рассказывает о видах зрительных иллюзии; 

раскрывает суть гипотезы 

лингвистической относительности; 

выполняет методику «Выявление 

стереотипа этнической группы методом 

свободного описания» (Вл.1, Вл.2) 

Самостоятельная работа по теме «Основные 

направления этнопсихологических исследований» 

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

 



 

Практическое занятие № 6 

Тема: Основные направления этнопсихологических исследований 

1. Контрольные вопросы: 

1. Регулятивная функция культуры 

2. Индивидуализм и коллективизм. 

3. Изучение ценностей как путь к познанию культуры. 

4. Культурная специфика моделей конфликта 

5. Вина и стыд как механизмы социального контроля. 

6. Конформность как регулятор поведения индивида в группе. 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  

Проработка конспекта лекции, чтение учебника  Студенты отвечает на вопросы; 
соотносит      понятия      «релятивизм»    , 

«абсолютизм» и «универсализм»; 

раскрывает суть теории Л.Леви-Брюля; 

выполняет  методику  «Биполярные шкалы» 
(Вл.1, Вл.2) 

Конспектирует книгу Леви-Брюль Л. 

«Сверхъестественное в первобытном 
мышлении» 

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

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Этнокультурная вариативность социализации 

1. Контрольные вопросы: 

1. Отношения межличностные, межгрупповые и межэтнические. 

2. Психологические детерминанты межэтнических отношений. 

3. Основные компоненты этнической идентичности. 

4. Язык и другие этнодифференцирующие признаки. 



 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Проработка конспекта лекции, чтение учебника  Студенты отвечает на вопросы; 
соотносит       понятия      «социализация», 
«инкультурация» и «культурная 
трансмиссия»; раскрывает суть влияния 
культуры на развитие ребенка; выполняет 
методику        исследования       стереотипа 
«типичного    американца»    и   «типичного 
русского» (Вл.1, Вл.2) 

Конспектирует книгу Мацумото Д. «Психология 

и культура» 

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

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Этнопсихологические проблемы исследования личности 

1. Контрольные вопросы: 

1. Этапы становления этнической идентичности. 

2. Влияние социального контекста на этническую идентичность. 

3. Стратегии поддержания этнической идентичности. 

4. Модели измерения этнической идентичности. 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Проработка конспекта лекции, чтение учебника  Студенты отвечает на вопросы; 
соотносит понятия «феминности- 
маскулинности» в разных культурах; 
раскрывает  суть национального 
характера; выполняет методику 
исследования стереотипов американцев и 
русских («Приписывание качеств») (Вл.1, 
Вл.2) 

Конспектирует книгу Бенедикт Р. «Хризантема и 
меч» 

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

 



 

Практическое занятие № 9 

Тема: Универсальные и культурно-специфичные аспекты общения. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Этноцентризм как социально-психологическое явление. 

2. Этнические стереотипы и процесс стереотипизации. 

3. Этнические стереотипы: основные свойства. 

4. Социальная казуальная атрибуция. 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  

Проработка конспекта лекции, чтение учебника  Студенты отвечает на вопросы; 
соотносит понятия  «вербальная 
коммуникация»  и «невербальная 
коммуникация»; раскрывает суть 
экспрессивного поведения и культуры; 
выполняет методику исследования 
стереотипов американцев и русских, 
сконструированная на основе процентной 
методики      Дж.Бригема      и      методики 
«Диагностический коэффициент» 
К.Макколи и К.Ститта (Вл.1, Вл.2) 

Подготовить реферат и выступление по теме: 

«Воспитание в Японии: история и 

современность» 

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

 

 

Практическое занятие № 10 

 
Тема: Теоретические подходы к определению взаимосвязи между культурой и 

познанием. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение и типы этнических конфликтов. 
 

2. Этнические конфликты: как они возникают. 

 
3. Этнические конфликты: как они протекают. 



 

4. Урегулирование этнических конфликтов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  

Проработка конспекта лекции, чтение учебника  Студенты отвечает на вопросы; 

соотносит понятия «индивидуализм» и 

«коллективизм»; раскрывает суть 

регулятивной функции культуры; 

выполняет методику Шкала 

социальной дистанции (Вл.1, Вл.2) 

Подготовить реферат и выступление по теме: 

«Маргинальный человек. Исследование личности 
и культурного конфликта» 

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

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Культурно- неспецифические и культурно-специфические реакции 

пострадавших в экстремальныхситуациях. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение и типы этнических конфликтов. 

2. Этнические конфликты: как они возникают. 

3. Этнические конфликты: как они протекают. 

4. Урегулирование этнических конфликтов. 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  

Проработка конспекта лекции, чтение учебника  Студенты отвечает на вопросы; 

 



 

Подготовить реферат и выступление по теме: 
«Маргинальный человек. Исследование личности и 

культурного конфликта» 

соотносит  понятия  «индивидуализм» 

и «коллективизм»; раскрывает суть 

регулятивной функции культуры; 

выполняет          методику         Шкала 

социальной дистанции (Вл.1, Вл.2) 

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

 



 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
5.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(«Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии», раздел 

«Документы»). 

5.2 Список основной, дополнительной литературы и электронных образовательных 

ресурсов. 

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. 

Дополнительная литература: 

1. Психология стресса и стрессоустойчивого поведения / сост.: Б. П. Морозов, Н. 

М. Клепикова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 112 с. 

2. Этнопсихология: психология межэтнических отношений / сост. Н. Е. 

Варшавская ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск : Алтайская гос. акад. 

образования, 2014. - 85 с. 

3. Этнопсихология : учебник для студентов вузов / Ю. П. Платонов. - М. : 

Академия, 2012. - 240 с. 

4. Механизмы психологической защиты личности [Электронный ресурс] : учебно- 

методическое пособие / А. Н. Султанова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2013. - 80 с. 

5. Этническая психология : учебное пособие для студентов вузов / В. Г. Крысько. 

- 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2004. - 320 с. 

6. Этнопсихология : практикум; учебное пособие для студентов вузов / Т. Г. 

Стефаненко. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 208 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. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/


 

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. 

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. 

http://www.biblio-online.ru/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/


 

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. 

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» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% 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 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 

 

http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


 

 поправками преподавателя 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного, в том числе 

лекционного, материала и/или допускаетсущественные 
ошибки в изложении материала 

существенные ошибки в изложении материала 



 

 поправками преподавателя 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного, в том числе 

лекционного, материала и/или допускаетсущественные 
ошибки в изложении материала 

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 

существенные неточности. 
 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат 

и устный ответ. 



 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, согласно графику консультации студентов 

по отработке текущей задолженности, в порядке живой очереди) отрабатывает 

пропущенную тему. В письменном виде должен быть оформлен рукописный реферат. 

По теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю (по утвержденному графику консультации 

студентов по устранению текущей задолженности, который находится на сайте НГМУ в 

разделе «Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии», 

далее «Документы», папка «Отработки и консультации студентов»). 

4. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля 

(письменного) по теме, при положительном результате тестирования – сдача 

рукописного реферата и собеседование по материалу пропущенного занятия. 

5. 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 

клиническому материалу. 
 


