
 
 



 
 

 



 Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование компетенций, связанных с развитием представлений 

студентов  о том, что повседневная практическая деятельность стоматолога связана с наличием 

большого количества факторов риска, которые влекут за собой негативные последствия, 

приводящие к ухудшению здоровья специалиста и невозможности качественно выполнять свои 

профессиональные обязанности. 

Задачи дисциплины: 

1.Формирование у обучающихся способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовности к саморазвитию и самообразованию. 

2.Формирование компетенций, связанных с готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках, а также способностью реализовать 

этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности. 

3.Формирование компетенций, связанных с готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию здорового образа жизни. 

 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5-Готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-4-Способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

ПК-13 –Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками / законными представителями, коллегами). 

Зн.2 - общие и индивидуальные особенности психики человека, психологию личности и 

малых групп. 

Зн.3 - основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования 

Зн.4 - основные этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности врача. 

Зн.5 - основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний. 

Зн.6 - основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования. 

 

 

Уметь: 

Ум.1 - формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья. 

Ум.2 - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Ум.3 - формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья. 

Ум.4 - осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по 

работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну 



Ум.5 - формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 

Ум.6 -осуществлять мероприятия, формирующие у пациентов (их родственников/ 

законных представителей) поведение, направленное на сохранение и повышение уровня 

здоровья. 

 

 

Владеть: 

Вл.1 - навыками выстраивания и поддерживания рабочих отношений с другими членами 

коллектива. 

Вл.2 - принципами врачебной деонтологии и медицинской этики при решении 

профессиональных задач. 

Вл.3 -навыками формирования у пациентов (их родственников/законных 

представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек. 

 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий КРПО лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал и 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 

практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3-м семестре. 
  



3. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 
Тема: Основные понятия, свойства, функции эмоций, роль эмоциональных 

реакций и состояний в профессиональной деятельности врача. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Высшие чувства человека. 

2. Соотношение понятий «эмоции» и «чувства». 

3. Виды эмоций и их общая характеристика. 

4. Теория эмоций Джемса—Ланге. 

5. Теория эмоций У. Кэннона. 

6. Физиологические основы эмоций. 

7. Роль эмоций в регуляции поведения. 

8. Эмоциональное состояние пациента в процессе лечения. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2 

  

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 2 
Тема: Методы распознавания эмоциональных реакций, процессов и состояний. 

Вербальные и невербальные сигналы психологических реакций и состояний. Знакомство с 

диагностическими тестами. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Физиологические показатели и диагностика эмоций. 

2. Субъективные критерии эмоциональных состояний. 

3. Вербальные и невербальные средства общения. 

4. Диагностика эмоций с помощью анализа речи. 

5. Системный и комплексный подходы к диагностике эмоциональных состояний. 

6. Использование опросников. 

7. Методы диагностики эмоций по лицевой экспрессии. 

8. Использование цветового теста. 

9. Особенности вербального и невербального общения врача. 

10. Психология установления контакта. 

11. Ролевое поведение врача и конфликтное общение. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 



 
План занятия Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2 

 
 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 3 

Тема: Конфликтные эмоции (аффект, стресс, фрустрация). Причины возникновения и 

проявления аффекта в отношениях врач-пациент. Варианты правильного реагирования и 

способы профилактики. Причины возникновения фрустрации в деятельности врача, 

последствия. Способы профилактики эффективного выхода из состояния фрустрации. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Сущность, функции и виды чувств и эмоций. 

2. Понятие аффекта. 

3. Понятие фрустрации. 

4. Причины аффекта. 

5. Основные признаки аффекта. 

6. Основные функции, виды и фазы протекания аффекта. 

7. Причины возникновения и проявления аффекта в отношениях врач- пациент. 

8. Причины, вызывающие фрустрацию и типы фрустрационных реакций.  

9. Теория фрустрации С. Розенцвейга. 

10. Экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации (В.В.Бойко) 

11. Причины возникновения фрустрации в деятельности врача и ее последствия. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2ПК-13Зн.5,6,Ум.5,6, Вл.3, Тд.3 

 
 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 



частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 4 
Тема: Стресс в профессиональной деятельности врача. Основные причины, 

стадии, симптомы стресса. Врожденные и приобретенные способы реагирования на 

проблемные ситуации. Национально-культурные особенности реагирования на 

стрессовые ситуации. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие и классическая концепция стресса. 

2. Физиологические проявления стресса. 

3. Особенности психологического стресса. 

4. Дифференцировка стресса и других состояний. 

5. Основные причины, стадии, симптомы стресса. 

6. Формы проявления стресса. 

7. Оценка уровня стресса (объективные и субъективные методы). 

8. Прогноз уровня стресса. 

9. Общие закономерности развития стресса.     

10. Факторы, влияющие на развитие стресса 

11. Развитие психологического стресса на примере экзаменационного стресса. 

12. Национально-культурные особенности реагирования на стрессовые ситуации. 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2ПК-

13Зн.5,6,Ум.5,6, Вл.3, Тд.3 

 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 5 
Тема: Синдром эмоционального выгорания.  Проявления синдрома эмоционального 

выгорания. Стадии и фазы эмоционального выгорания. Основные методы диагностики СЭВ. 

Факторы риска профессионального выгорания врача. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие синдрома эмоционального выгорания. 

2. Теории стадий эмоционального выгорания. 

3. Фазы эмоционального выгорания. 

4. Факторы риска профессионального выгорания врача. 

5. Особенности развития и проявления синдрома эмоционального выгорания. 

6. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. 

7. Методика «Определение психического «выгорания» А.А. Рукавишникова. 

8. Методика «Синдром «выгорания» в профессиях системы «человек - человек». 



9. Методика «Оценка собственного потенциала «выгорания». 

10. Опросник эмоционального выгорания по методике Маслач-Джексон. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2 

 
 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 6  

Тема: Влияние индивидуальных особенностей личности на динамику развития 

эмоционального выгорания: характер, темперамент, творческие способности. Роль пола, 

возраста, отношения к профессии, времени трудовой деятельности в динамике эмоционального 

выгорания. Внешние факторы, способствующие синдрому эмоционального выгорания. Методы 

предупреждения выгорания. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Типы и черты характера человека. 

2. Понятие и типологии темперамента. 

3. Сущность понятия «творческие способности». 

      4.   Психологические тесты по определению характера. 

      5.   Классический тест на темперамент по методике Айзенка. 

      6.   Тест «Формула темперамента Белова». 

      7.   Тесты на диагностику творческого потенциала и креативности.  

      8. Взаимосвязь индивидуальных, социально-психологических характеристик личности и 

особенностей эмоционального выгорания у медработников. 

      9.  Влияние возраста и стажа медицинского работника на эмоциональное выгорание. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2ПК-13Зн.5,6,Ум.5,6, Вл.3, Тд.3 

 
 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 



дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 7 

Тема: Понятие о профессиональной деформации личности врача. Проявления в речи, 

паттернах поведения, выражении эмоций, в межличностных отношениях, в отношении к 

пациентам. Организационные и экономические обстоятельства, усиливающие 

деформированный подход к пациенту. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие профессиональной деформации. 

2. Причины профессиональной деформации. 

3. Виды профессиональной деформации. 

4. Основные признаки профессиональной деформации. 

5. Разновидности профессиональной деформации личности. 

6. Факторы развития профессиональной деформации. 

7. Тревожность врача. 

8. Депрессивность врача. 

9. Интровертированность врача. 

10. Коммуникативная толерантность в работе врача. 

11. Проявления профессиональной деформации (речь, поведение, эмоции, отношение к 

пациенту и др.). 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2 

 
 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 



Практическое занятие № 8 

Тема: Личностные переменные феномена профессиональной деформации: возраст, пол, 

семейное положение, стаж работы, уровень образования, уровень и характер трудовой 

мотивации, ценностные ориентации и установки, характерологические свойства, уровень 

эмпатических способностей, стиль взаимоотношений в коллективе, уровень развития 

интеллекта, свойства нервной системы, уровень развития способностей и др.  Методы 

профилактики. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды профилактики. 

2. Формы и уровни профилактического воздействия. 

3. Основные направления профилактической деятельности 

4. Современные организационные, информационные, образовательные и иные 

профилактические технологии 

5. Организационные и экономические обстоятельства, усиливающие деформированный 

подход к пациенту. 

6. Основные подходы к проблеме преодоления и профилактики профессиональной 

деформации. 

7. Методы психопрофилактики и психокоррекции при профессиональной деформации 

личности. 

8. Саморефлексия и профессиональная деформация. 

9. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности. 

10. Современные организационные, информационные, образовательные и иные 

профилактические технологии в здравоохранении. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2 

ПК-13Зн.5,6,Ум.5,6, Вл.3, Тд.3 

 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 9 
Тема: Последствия переживания отрицательных психологических реакций и 

переживаний. Нарушение межличностных отношений. Конфликты. Понятия адаптации 

и дезадаптации. Невротические состояния. Развитие химических и нехимических 

зависимостей у врачей. Методы профилактики. 

 

1.Контрольные вопросы 

1. Положительные и отрицательные психические состояния 



2. Понятие межличностных отношений и их структура. 

3. Конфликты и их сущностная характеристика. 

4. Понятия «адаптация» и «дезадаптация» 

5. Природа и особенности психической напряженности. 

6. Последствия отрицательных психологических реакций и переживаний. 

7. Причины нарушения межличностных отношений в трудовом коллективе. 

8. Различные научные подходы к изучению конфликтов в психологии. 

9. Методы изучения конфликта. 

10. Возникновение конфликтов: оценка ситуации и выбор стратегии реагирования. 

11. Управление и разрешение конфликтов. 

12. Различные подходы к проблеме адаптации и дезадаптации (медицинский, социально-

психологический, онтогенетический). 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2ПК-13Зн.5,6,Ум.5,6, Вл.3, Тд.3 

 
•  

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 10 
Тема: Рациональные и иррациональные способы преодоления негативных 

психологических состояний. Копинг стратегии и защитные механизмы. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Рациональное и иррациональное мышление. 

2. Защитные механизмы психики. 

3. Понятие и классификации копинг- стратегии. 

4. Проблемно-ориентированные копинг-стратегии. 

5. Эмоционально-ориентированный копинг. 

6. Копинг стратегии в профилактике выгорания. 

7. Копинг-ресурсы личности и адаптационный потенциал. 

8. Опросник «Способы совладающего поведения Р. Лазаруса» (Копинг тест Лазаруса) 

9. Выход из сложных ситуаций. Диагностика копинг стратегий Хайма (Тест Хайма борьбы 

со стрессом). 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4Вл.2, Тд.2 

ПК-13Зн.5,6,Ум.5,6,Вл.3, Тд.3 

 

•  

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 



«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 11. 

Тема: Эмоционально-сфокусированные техники преодоления стресса. Воздействие на 

стрессоры, не подвластные контролю. Техники контроля эмоционального состояния: глубокое 

дыхание, прогрессирующая мышечная релаксация по Джекобсону. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Эмоционально-ориентированное преодоление стресса. 

2.         Способы и техники релаксации. 

3.         Техники контроля эмоционального состояния. 

4.         Техника глубокого дыхания 

5.         Техника прогрессирующей мышечной релаксации по Джекобсону 

4. Медитация. 

5. Йога. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2ПК-

13Зн.5,6,Ум.5,6, Вл.3, Тд.3 

 

•  

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 12 

Тема: Эмоционально-сфокусированные техники преодоления стресса. Техники контроля 

эмоционального состояния: аутотренинг, визуализация.  

1. Контрольные вопросы: 

1. Аутогенная тренировка. 

2. Визуализация. 



3. Происхождение и основы аутотренинга. 

4. Физиологические и психологические эффекты аутогенной тренировки. 

5. Техника аутотренинга для успокоения нервной системы. 

6. Техника аутотренинга для уверенности в себе. 

7. Правила и техники визуализации. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2 

ПК-13Зн.5,6,Ум.5,6, Вл.3, Тд.3 

 

•  

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 13 

Тема: Техники проблемно-ориентированного преодоления стресса. Выявление стрессоров, 

которые можно контролировать. Тренинг ассертивности, тренинг уверенности в себе, 

управление временем, тренинг социальных навыков. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Модели преодоления стресса 

2. Механизм действия преодоления стресса 

3. Эго-психологическая модель 

4. Контекстуальная (композиционная, структурная) модель 

5. Модели оценки преодоления стресса 

6. Преодоление стресса как процесс 

7. Виды ресурсов и их роль в регуляции процесса преодоления стресса 

8. Стратегии и стили преодоления стресса 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2 

ПК-13Зн.5,6,Ум.5,6, Вл.3, Тд.3 

 

•  

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 



объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Когнитивные стратегии преодоления стресса. Изменение неадекватных 

убеждений, нежелательных мыслей. Использование позитивных утверждений во время 

столкновения со стрессом. Осознавание и искусство жить в настоящем. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Когнитивные модели преодоления стресса 

2. Механизм действия когнитивных моделей преодоления стресса 

3. Неадекватные убеждения и их изменение 

4. Преодоление нежелательных мыслей 

5. Преодоление стресса с помощью использования позитивных утверждений 

6. Овладение искусством жить в настоящем 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 
Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2 

ПК-13Зн.5,6,Ум.5,6, Вл.3, Тд.3 
 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при 

опросе: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном объеме, студент 

умеет систематизировать, обобщать 

и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в полном 

объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - 

вопрос не раскрыт, имеются грубые 

ошибки. 

 

Практическое занятие № 15 



Тема: Учет национально-психологических особенностей при использовании 

методов совладания со стрессом.  

1.Контрольные вопросы: 

1. Подходы к определению понятия совладания 

2. Методы психологии совладания с трудными жизненными ситуациями 

3. Переживания в языковой картине человека 

4. Влияние национально-психологических особенностей студентов на стратегии 

совладающего поведения 

5. Национально-психологические и учебно-профессиональные ресурсы преодоления 

трудных ситуаций 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 
Деятельность студента 

ОК-5Зн.1,2Ум.1, 2Вл.1, Тд.1ОПК-4Зн.3,4Ум.3,4 Вл.2, Тд.2 

ПК-13Зн.5,6,Ум.5,6, Вл.3, Тд.3  

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при 

опросе: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном объеме, студент 

умеет систематизировать, обобщать 

и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в полном 

объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - 

вопрос не раскрыт, имеются грубые 

ошибки. 

 

 

6. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература: 

 

1. Судебно-медицинская и медико-правовая оценка неблагоприятных исходов в 

стоматологической практике [Электронный ресурс] / под ред. О.О. Янушевича. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438459.html. 

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

Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 с. (Серия 

"Психологический компендиум врача") - ISBN 978-5-9704-2502-2 - Режим доступа: 

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438459.html


 

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.- 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645236/. 

2. Синдром эмоционального выгорания. Лекция №5. Стоматологический факультет 

[Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - Новосибирск : [б. и.], [2013]. - 43 с. 

3. Психология стресса и методы коррекции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. 

В. Щербатых. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 256 с. 

4. Психологические и деонтологические аспекты работы детского врача-стоматолога 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Железный [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. 

- Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 30 с. 

 

1.1. 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. 

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

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

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

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

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645236/


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

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

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

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

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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. 

 

7. 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 (знаний): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все критерии Зн.1-Зн.6 

«ХОРОШО» Сформированы большинство критериев Зн. (пять из шести) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все критерии Зн. (четыре из шести) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы критерии Зн. (менее четырех из шести) 

 

Критерии оценок практической части (умений и владений): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все критерии Ум.1-Ум.6; Вл.1-Вл.6 

«ХОРОШО» Сформированы большинство критериев Ум. и Вл. (пять из шести) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все критерии Ум. и Вл. (четыре из шести) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы критерии Ум. и Вл. (менее четырех из шести) 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет задания 

тестового контроля (комплект ТЗ в системе Moodle )и выполняет рукописный реферат по теме 

занятия. 



3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

рефератом и итогами тестового контроля приходит к преподавателю. 

 


