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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение психологических знаний и навыков врача-

педиатра. 

Задачи дисциплины:  

1) формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих;  

2) создание в медицинских организациях благоприятных условий для 

пребывания детей и их родителей (законных представителей) и трудовой 

деятельности медицинского персонала;  

3) диагностика психосоматических заболеваний и реакций на заболевание у 

детей;  

4) анализ научной литературы, оформление реферата и публичное 

представление полученных результатов.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая.  

 

  

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 1 - - 72 52 16 36 - 20 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

72 16 36 - 20 - - - - - 

 



 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 
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практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 
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Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание данной дисциплины 

(выходы) 
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Б1.Б.34 

Медицинская 

психология 

ОК-5 +              + 

ОК-8 +              + 

ОПК-

1 
 +     +     +   + 

ОПК-

2 
+  +            + 

ОПК-

4 
+     +  +    +   + 

ПК-1    +   +    +  + + + 

ПК-5    +  +  + + + + + + + + 

ПК-6    +     +  + + + + + 

ПК-

14 

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

ния образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

Общекультурные компетенции 

(ОК) 

       

ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

  Зн.1 определение, 

причины и клиника 

синдрома 

эмоционального 

выгорания  

Зн.2 методы 

профилактики 

синдрома 

эмоционального 

выгорания у врача  

 

 Ум.1 – диагностика  

синдрома 

эмоционального 

выгорания у врача  

 Вл.1 - 

техниками 

саморегуляци

и 

ОК-8 готовностью к работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

  Зн.3 типологию и 

способы 

разрешения 

конфликтов 

 

 Ум.2 

диагностировать 

стратегии 

поведения в 

конфликте 

  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
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ОПК-1 готовностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

  Зн.4. Определение и 

структура 

медицинской 

психологии как 

науки  

Зн.5. Задачи 

клинического 

психолога в 

медицине, 

показания для 

направления 

клиническому 

психологу 

 

 

 Ум.3 - пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности 

Ум.4. выполнять 

реферативное 

сообщение по 

предложенной теме 

 

  

ОПК-2 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

A/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

 Зн.6 особенности 

общения врача  с 

больным ребенком 

и его родителями 

Зн.7 общие 

принципы и 

техники 

коммуникации  

Зн.8. техники 

коммуникации с 

детьми и 

родителями разных 

категорий  

 

Ум.5. 

Устанавливать 

контакт с 

ребенком, 

родителями 

(законными 

представителями) 

и лицами, 

осуществляющим

и уход за ребенком 

  Вл.2 - 

Приемами 

активного 

слушания 

A/02.7 Назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Зн.9. 

Формирование у 

детей, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

лиц, 

осуществляющих 

уход за ребенком, 

приверженности 

лечению 

     

 Зн. 10. причины     
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конфликтов с 

больными, 

типологию 

конфликтных 

пациентов 

ОПК-4 

способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности  

 

  Зн.6 особенности 

общения врача  с 

больным ребенком 

и его родителями 

Зн.7 общие 

принципы и 

техники 

коммуникации  

Зн.8. техники 

коммуникации с 

детьми и 

родителями разных 

категорий  

    

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

       

ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

  Зн.11 - явление 

госпитализма у 

детей 

 

Зн.12 -  возрастные 

особенности 

психологического 

развития ребенка  

 

Зн.13. - стили  

детско-

родительских 

отношений и их 

значение в развитии 

психосоматических 

и соматоформных 

расстройств 
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устранение вредного 

влияния на здоровье 

детей факторов среды 

их обитания 

ПК-5 готовностью к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

  Зн.14. виды 

психологических 

реакций на 

заболевание у 

ребенка, понятие 

внутренней картины 

болезни, методы 

диагностики 

Зн.15. методы 

диагностики риска  

психосоматических 

расстройств  

 Ум.6 

Диагностировать 

отношение к 

болезни 

 

 

 

 

ПК-6 способностью к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

  Зн.16 

нозологические 

формы, относимые 

к категории 

психосоматических 

и невротических 

расстройств по 

МКБ-10  

Зн.17  симптомы, 

синдромы 

психосоматических 

расстройств у детей 

Зн.18  клинику  и 

психологические 

особенности 

основных 

психосоматических 

расстройств у детей 

 Ум.7. 

Диагностировать 

риск 

психосоматического 

заболевания 
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Женева, 1989 г. 

 

ПК-14 готовностью к 

определению 

необходимости 

применения 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

A/02.7 Назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Зн.19 Механизм 

действия 

немедикаментозно

й терапии; 

медицинские 

показания и 

противопоказания 

к ее назначению; 

осложнения, 

вызванные ее 

применением 

     

 

 Зн.20 показания к 

психотерапии 

Зн.21 направления 

психотерапии 

     

 



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 72 16 36   20 

1.  Раздел 1. Общие вопросы 

детской медицинской 

психологии 

14 2 6 6 

2.  Тема 1. Введение в медицинскую 

психологию 

4 2 - 2 

3.  Тема 2. Основы детской 

психологии и психологии развития 

6 - 4 2 

4.  Тема 3. Детско-родительские 

отношения в контексте детской 

медицинской психологии 

4 - 2 2 

5.  Раздел 2.  Психология больного 

ребенка и его родителей 

24 6 12 6 

6.  Тема 4. Психосоматические 

расстройства в детском возрасте 

16 4 8 4 

7.  Тема 5. Психология соматически 

больного ребенка и его родителей 

8 2 4 2 

8.  Раздел 3. Психология 

медицинского труда 

18 4 10 4 

9.  Тема 6. Эффективная 

коммуникация с больным 

ребенком и родителями 

10 2 6 2 

10.  Тема 7. Конфликты в медицинской 

практике 

8 2 4 2 

11.  Раздел 4. Психопрофилактика и 

психотерапия как разделы 

медицинской психологии 

16 4 8 4 

12.  Тема 8. Психопрофилактика. 

Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания у 

врачей  

8 2 4 2 

13.  Тема 9. Основы психотерапии. 

Психотерапия в детском возрасте 

8 2 4 2 

Итого 72 72 16 36   20 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1 Зн.4.  

Зн.5.  

 

2 1/1 Тема 1. Введение в медицинскую 

психологию 

2 ПК-1 Зн 13,  

ПК-5 Зн.15  
2 2/4 Тема 4. Психосоматические расстройства в 



12 

 

ПК-6 Зн.16,17,18 

 
A/04.7 

 

детском возрасте  

Общая психосоматика детского возраста 

3 ПК-1 Зн 13,  

ПК-5 Зн.15  

Пк-6 Зн.16,17,18 

 
A/04.7 

 

2 2/4 Тема 4. Психосоматические расстройства в 

детском возрасте  

 

Частные аспекты психосоматики в 

детском возрасте 

4 ПК-5, З.14 2 2/5 Тема 5. Психология соматически больного 

ребенка и его родителей  

5 ОПК-2,  

Зн.6,7,8 

А/01.7. Ум.5. 

А/02.7. Зн.9. 

Зн.10 

 

ОПК-4 Зн.6,7,8 

 

2 3/6 Тема 6. Эффективная коммуникация с 

больным ребенком и родителями  

 

6 ОК-8, Зн.3 2 3/7 Тема 7. Конфликты в медицинской 

практике  

 

 

7 ОК-5, Зн.1,2 

 
2 4/8 Тема 8. Психопрофилактика. 

Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания у врачей 

8  
ПК-14,  

А/02.7 Зн.19 

Зн.20, 21  

 

2 4/9 Тема 9. Основы психотерапии. 

Психотерапия в детском возрасте  

 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1 ПК-1, Зн.12,13 2 Тема 1. Основы детской психо-

логии и психологии развития. 

Периодизация развития 

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

Отвечает на вопросы; 

Составление сводной табли-

цы периодизации развития 

ребенка (сравнительный ана-

лиз различных подходов) 

 

2 ПК-1, Зн. 12,13 2 Тема 2. Основы детской психо-

логии и психологии развития. 

Особенности развития ребенка 

на разных этапах. 

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

Отвечает на вопросы; 

 

Диагностика эмоционально-

личностных особенностей: 

рисуночные методики (рису-

нок несуществующего жи-

вотного). 
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Интерпретирует результа-

ты психодиагностического 

исследования 

 

Обсуждает результаты 

3. ПК-1, Зн.12,13 2 Тема 3. Детско-родительские 

отношения  

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

Отвечает на вопросы; 

 

Диагностика внутрисемей-

ных отношений: рисуночные 

методики (рисунок семьи). 

интерпретирует результа-

ты психодиагностического 

исследования 

 

Обсуждает результаты 

4.  ПК-1  Зн.13 

ПК-5 Зн. 15 

ПК-6, Зн.16,  17, 18 

Ум.7 

 
 

2 Тема 4. Психосоматические 

расстройства в детском воз-

расте 

Общая психосоматика 

 

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

отвечает на вопросы; 

 

формулирует современное 

определение психосоматики, 

ее структуру; 

 

 описывает теории психосо-

матики; 

  

Выполняет психодиагности-

ческое исследование 

 

интерпретирует результа-

ты психодиагностического 

исследования 

 

5.   ПК-1  Зн.13 

ПК-5 Зн. 15 

ПК-6, Зн.16,  17, 18 

Ум.7 
 

2 Тема 4. Психосоматические 

расстройства в детском воз-

расте 

Общая психосоматика 

 

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

отвечает на вопросы; 

 

 

 описывает теории психосо-

матики; 

  

Выполняет психодиагности-

ческое исследование 

 

интерпретирует результа-

ты психодиагностического 

исследования 

 

6. ПК-1  Зн.13 

ПК-5 Зн. 15 

ПК-6, Зн.16,  17, 18 

Ум.7 

 

2 Тема 4.  Психосоматические 

расстройства в детском воз-

расте  

Вопросы частной 

психосоматики  
 

 

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

отвечает на вопросы; 

описывает симптомы, син-

дромы, психосоматические 

нарушения 

 

Выполняет сообщение 
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7. ПК-1  Зн.13 

ПК-5 Зн. 15 

ПК-6, Зн.16,  17, 18 

Ум.7 

 

 

2 1. Тема 4.  

Психосоматические 

расстройства в детском 

возрасте Частная 

психосоматика 

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

отвечает на вопросы; 

 

описывает психосоматиче-

ские расстройства 

 

Представляет  программу по 

формированию здорового об-

раза жизни у больных психо-

соматическими расстрой-

ствами (доклад) 

 

8. ПК-5, Зн.14, Ум.6 

 

 

 

 

2 Тема 5.  Психология соматиче-

ски больного ребенка и его ро-

дителей  

Внутренняя картина болезни у 

детей. Нозогении   

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

отвечает на вопросы; 

описывает внутренниюю 

картину болезни и нозогении; 

 

 Решает ситуационные за-

дачи – диагностирует  тип 

нозогений у больного 

 

Выполняет психодиагности-

ческое исследование 

 

интерпретирует результа-

ты психодиагностического 

исследования 

 

9.  

ПК-5, Зн.11, 14, 

Ум.6 

 

 

 

 

 

 

 

2 Тема 5. Психология соматиче-

ски больного ребенка и его ро-

дителей 

 

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

отвечает на вопросы; 

 

описывает реакции госпита-

лизма и ятрогении  

 

выполняет рисунок болезни 

 

10.  

ОПК-2, Зн.,6,7,8, 

А/02.7 Зн.9 

А/01.7 Ум.5 

Вл.2. 

 

ОПК-4 Зн.6,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

2 Тема 6.  Эффективная комму-

никация с больным ребенком и 

родителями  .Комплаенс 

 

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

отвечает на вопросы; 

 

описывает особенности об-

щения врача 

 

выполняет упражнения на 

отработку навыков эффек-

тивной коммуникации 

 

проводит клиническое ин-

тервью 
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11. ОПК-2, Зн.,6,7,8, 

А/02.7 Зн.9 

А/01.7 Ум.5 

Вл.2. 

 

ОПК-4 Зн.6,7,8 

 

 

2 Тема 6. Эффективная комму-

никация с больным ребенком и 

родителями 

Основные приемы коммуника-

ции 

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

отвечает на вопросы; 

 

описывает особенности об-

щения врача 

 

выполняет упражнения на 

отработку навыков эффек-

тивной коммуникации 

 

проводит клиническое ин-

тервью 

 

12. ОПК-2, Зн.,6,7,8, 

А/02.7 Зн.9 

А/01.7 Ум.5 

Вл.2. 

 

ОПК-4 Зн.6,7,8 

 

 

2 Тема 6. Эффективная комму-

никация с больным ребенком и 

родителями 

Коммуникация с больным ре-

бенком. Приемы.  

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

отвечает на вопросы; 

 

описывает особенности об-

щения врача в трудных си-

туациях 

 

Диагностика  

 

Обсуждение результатов 

 

13. ОК-8, Зн.3, Ум.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Тема 7. 

Конфликты в медицинской 

практике  

 

1.  

Выполняет тестовый кон-

троль 

отвечает на вопросы; 

описывает особенности об-

щения врача в трудных си-

туациях 

Диагностика стратегий по-

ведения в конфликте 

 

14. ОК-8, Зн.3, Ум.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Тема 7. 

Конфликты в медицинской 

практике  

 

2.  

Выполняет тестовый кон-

троль 

отвечает на вопросы; 

описывает особенности об-

щения врача в трудных си-

туациях 

 

выполняет упражнения на 

отработку навыков разре-

шения конфликта 

 

15 ОК-5, Зн.1,2, Ум.1,  

Вл.1 

2 Тема 8.  Психопрофилактика. 

Профилактика синдрома эмо-

ционального выгорания у вра-

чей  

 

 

 

 

 

1.  

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

отвечает на вопросы; 

 

выполняет диагностику син-

дром эмоционального выго-

рания 

 интерпретирует данные 
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2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные занятия в дисциплине «Медицинская психология» программой не предусмотрены  

 

2.5. Содержание практических занятий 
Практические занятия по дисциплине «Медицинская психология» программой не предусмотрены  

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
 

 
Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 
Формы контроля 

уровня обученности 

участвует в обсуждении ре-

зультатов 

16 ОК-5, Зн.1,2, Ум.1,  

Вл.1 

2 Тема 8.  Психопрофилактика. 

Профилактика синдрома эмо-

ционального выгорания у вра-

чей  

 

2.  

Выполняет тестовый кон-

троль 

 

отвечает на вопросы; 

 

выполняет упражнения ре-

лаксации и саморегуляции 

 

17 ПК-14,  

А/02.7 Зн.19 

Зн.20, 21 

 

2 Тема 9. 

Основы психотерапии.  

 

 

 

 

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

отвечает на вопросы; 

описывает направления пси-

хотерапии, показания для 

направления 

выполняет упражнения арт-

терапии 

 

 

 

18 ПК-14,  

А/02.7 Зн.19 

Зн.20, 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Тема 9. 

Основы психотерапии. Психо-

терапия в детском возрасте  

 

 

Выполняет тестовый кон-

троль 

отвечает на вопросы; 

описывает направления пси-

хотерапии, показания для 

направления 

выполняет упражнения ре-

лаксации и саморегуляции 

 

 

 

Всего часов  36   



17 

 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Зн.4.  

Зн.5.  

Ум.3,4 

 

1 Тема 1. Введение в 

медицинскую 

психологию 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лек-

ций; 

 прорабатывает материал 

по  учебнику; 

  

 Тестовый 

контроль 

 Проверка таб-

лицы 

 Фронтальный 

опрос 

ПК-1, 

Зн.12,13 
1 Тема 2. Основы 

детской 

психологии и 

психологии 

развития 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лек-

ций; 

 прорабатывает материал 

по  учебнику; 

 

 Тестовый 

контроль 

 Фронтальный 

опрос  

ПК-1, 

Зн.12,13 
1 Тема 3. Детско-

родительские 

отношения в 

контексте детской 

медицинской 

психологии 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лек-

ций; 

 прорабатывает материал 

по  учебнику; 

 

 Тестовый 

контроль 

 

 Фронтальный 

опрос 

ПК-1  Зн.13 

ПК-5 Зн. 15 

ПК-6, Зн.16,  

17, 18 

Ум.7 

 

 

2 Тема 4. 

Психосоматические 

расстройства в 

детском возрасте 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лек-

ций; 

 прорабатывает материал 

по  учебнику;  

 составляет сводную таб-

лицу психосоматических рас-

стройств 

 

 

 Тестовый 

контроль 

 Фронтальный 

опрос 

 Проверка таб-

лицы 

ПК-5, З.14, 

Ум.6 
1 Тема 5. Психология 

соматически 

больного ребенка и 

его родителей 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лек-

ций; 

 прорабатывает материал 

по  учебнику; 

 

 Тестовый 

контроль 

 

 Фронтальный 

опрос 

ОПК-2, 

Зн.,6,7,8, 

А/02.7 Зн.9 

А/01.7 Ум.5 

Вл.2. 

 

ОПК-4 

Зн.6,7,8 

 

2 Тема 6. 

Эффективная 

коммуникация с 

больным ребенком 

и родителями 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лек-

ций; 

 прорабатывает материал 

по  учебнику; 

 

 Тестовый 

контроль 

 

 Фронтальный 

опрос 

ОК-8, Зн.3, 

Ум.2 
1 Тема 7. Конфликты 

в медицинской 

практике 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лек-

ций; 

 прорабатывает материал 

по  учебнику; 

 Тестовый 

контроль 

 

 Фронтальный 

опрос 

ОК-5, ОК-5, 2 Тема 8.  прорабатывает учебный  Тестовый 
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Зн.1,2, Ум.1,  

Вл.1 
Психопрофилактик

а. Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания у врачей 

материал по конспекту лек-

ций; 

 прорабатывает материал 

по  учебнику; 

 

контроль 

 

 Фронтальный 

опрос 

ПК-14,  

А/02.7 Зн.19 

Зн.20, 21 

 

1 Тема 9. Основы 

психотерапии. 

Психотерапия в 

детском возрасте 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лек-

ций; 

 прорабатывает материал 

по  учебнику; 

 

 Тестовый 

контроль 

 

 Фронтальный 

опрос 

ОПК-1, 

Ум.3, 4 

 

 

8 Реферат на 

предложенные 

темы 

 конспектирует литерату-

ру; 

 осуществляет поиск мате-

риала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 оформляет реферат 

 готовит тезисы выступле-

ния; 

 

 проверка ре-

ферата; 

 оценка высту-

пления 

Всего часов 20    

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

 

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

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

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

Дополнительная литература 

 

1. Методологические проблемы клинической психологии [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л. Б. Сандакова. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2011. - 120 с. 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html
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3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения обра-

зовательного 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/ – Дос-

туп 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. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

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

верситета. 

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] : элек-

тронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. элек-

трон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журна-

лов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам откры-

того доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

ГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным тек-

стам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Докумен-

ты.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный ресурс] : 

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

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

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

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

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

доступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1.  630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

ауд. № 317   

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

- персональный компьютер – 2 

шт,  

- телевизор ЖК LG 42LD455 

Black FULL HD – 1 шт, 

- ноутбук НР 15,6" -1 шт, 

- МФУ НР – 1 шт, 

- флеш.память Silicon Power 

Luxmini 320 4GB – 1 шт, 

- телефонный аппарат – 1шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

2.  630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

ауд. № 316  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

- персональный компьютер 

КомпьютерIntelCore 2Duo 

E7200/ASUS – 1 шт,  

- телевизор ЖК LG 42LD455 

Black FULL HD - 1 шт, 

- парты – 14 шт, 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
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семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 шт. 

 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

3.  630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

ауд. № 117  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

- стул мягкий ИЗО – 25 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

4.  630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

ауд. №318 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

- телевизорЖК LG 42LD455 

Black FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 1 шт, 

- парты – 14 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

5.  630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

ауд. №324 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

- персональный компьютер - 1 

шт,  

- мультимедийный проектор 

AcerProjector X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 200х210 

NewSpring 200– 1 шт, 

- акустическая система 

SvenRoyal 1 – 1 шт, 

- микрофон LogitechDesktop  

– 1 щт.  

- доска – 1 шт, 

- столы ученические – 34 шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

6.  630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

ауд.№311 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

- персональный компьютер – 3 

шт, 

- МФУ НР 6500А – 1 шт,  

- принтер – 1 шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 
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аттестации. 

 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

7.  630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

ауд. № 313 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

- персональный компьютер – 2 

шт, 

- МФУ Laser Jet 32а – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 



25 

 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

8.  630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

ауд.№ 315 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

- стол – 2 шт, 

- стул – 2 шт, 

- телевизор – 1 шт. 

 

9.  630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

ауд.№ 409 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

- персональный компьютер – 1 

шт, 

- столы – 10 шт, 

- стулья – 24 шт, 

- телевизор – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

10.  630047, г. Новосибирск, ул. 

Залесского,6 к. 5 

неврологическое отделение, 

учебная комната 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

столы – 9 шт, 

стулья – 24 шт. 

 

11.  630003, г. Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 4 

ауд.№1 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

шкаф – 1 шт,  

комплект учебной мебели  

(стол – 6 шт, стулья – 30 шт),  

экран тренога – 1 шт,  

доска эмалевая – 1 шт,  

вешало – 1 шт,  

ноутбук LenovoB5070 IntelCore  

-1 шт, 

мультимедиа-проектор BenQ – 

1 шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

12.  630003, г. Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 9 

ауд.№2 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

шкаф – 1шт,  

комплект учебной мебели  

(столов-7 шт, стульев-30 шт), 

ноутбук Fujitsu-SiemensAMILO 

– 1 шт, 

мультимедиа-проектор BenQ – 

1 шт, 

доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

13.  630003, г. Новосибирск, ул. комплект учебной мебели Операционная система Microsoft 
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Владимировская,2 к. 6 

ауд.№3 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

(столов-6 шт, стульев-13 шт), 

ноутбук 

AcerA5102WLMiTurion – 1 шт, 

мультимедиа-проектор 

AcerProjectorX1160PZ – 1 шт, 

доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

14.  630003, г. Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 6 

ауд.№4 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

комплект учебной мебели  

(столов-4 шт, стульев-15 шт), 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

15.  630003, г. Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 2 

лекционный зал 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

вешало – 2 шт,  

стулья - 40 шт, 

стол – 1 шт. 

 

16.  630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 3 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 260 

Персональный компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 



30 

 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

17.  630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал электронной 

библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 
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(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 

с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

практические 

навыки 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 
«отлично» - выставляется 

студенту успешно 

ответившему на 90% (и 

выше) тестовых заданий; 

«хорошо» - выставляется 

студенту успешно 

ответившему на 80% 

тестовых заданий; 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему на 

65% тестовых заданий; 

«неудовлетворительно» - 

выставляется студенту 

который допустил 34% 

ошибок (и выше). 

Фронтальный 

опрос 

Пятибалльная 

система 

«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 
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отвечающему на вопрос и не 

допускающему при этом 

существенных неточностей 

(неточностей, которые не 

могут быть исправлены 

наводящими вопросами или не 

имеют важного практического 

значения). То же относится к 

освещению практически 

важных вопросов. 

 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, 

который обнаруживает знание 

основного материала, но не 

знает его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

излагает материал с 

нарушением 

последовательности, отвечает 

на практически важные 

вопросы с помощью или 

поправками преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, 

который не знает значительной 

части программного, в том 

числе лекционного, материала 

и/или допускает существенные 

ошибки в изложении 

материала. 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалльная 

шкала 

1)  верно выделены 

ведущие симптомы или 

синдромы 

2) ответ полный 

3) адекватно даны 

рекомендации 

Критерии: 3 балла – 

«отлично» 

                2 балла – 

«хорошо» 

     1 балл – 

«удовлетворительно» 

                0 баллов – 

«неудовлетворительно» 

 

Оценка 

практических 

навыков 

(диагностические) 

Дихотомическая 

шкала 
 Количественная обра-

ботка данных и  

 верная интерпретация 

полученных данных 

- зачтено   

 Неверная обработка 

данных и  

 интерпретация – не 

зачтено 

 

Оценка Дихотомическая Активное участие, 
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практических 

навыков 

(упражнения 

тренинга) 

шкала выполнение необходимых 

интервенций, участие в 

обсуждении результатов - 

«зачтено» 

Отказ от участия, 

невыполнение 

интервенций – «не 

зачтено» 

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«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. 

Экзамен -   

Выполнение 

курсовой 

работы 

-   

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-5 Фронтальный опрос 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 81-92 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 81-92 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков (№6) 

 

Прием практических 

навыков (№9) 

 

ОК-8 Фронтальный опрос 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ-79-88 

Компьютерное 

тестирование 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков (№5) 
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ТЗ – 79-88 

ОПК-1 Фронтальный опрос 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ-1-5 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-5 

 

Представление 

сообщения по реферату 

Проверка реферата 

Прием практических 

навыков (№10) 

 

 

ОПК-2 Фронтальный опрос 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 40-78 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 40-78 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков (№7,8)  

 

 

Прием практических 

навыков (№7) 

 

ОПК-4 Фронтальный опрос 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 64-78 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 64-78 

  

ПК-1 Фронтальный опрос 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 127-145 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 127-145 

  

ПК-5 Фронтальный опрос 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 89-106 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 89-106 

Ситуационные задачи 

(№1-6) 

Прием практических 

навыков (№4) 

 

 

ПК-6 Фронтальный опрос 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 6-39 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков (№2,3) 

 

 

 

ПК-14 Фронтальный опрос 

Тестирование 

(письменный вариант) 

107-115 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 107-115 

  

 

5.3. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости  

по дисциплине 
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Тестовые задания по теме «Введение в медицинскую психологию» №1-5 

Тестовые задания по теме «Основы детской психологии и психологии развития» 

№127-145 

Тестовые задания по теме «Психосоматические  расстройства в детском возрасте» №6-

39 

Тестовые задания по теме «Психология соматически больного ребенка и его 

родителей» №89-106 

Тестовые задания по теме «Эффективная коммуникация с больным ребенком и его 

родителями» №40-78 

Тестовые задания по теме «Конфликты в медицинской практике» №79-88 

Тестовые задания по теме «Психопрофилактика. Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания» №81-92 

Тестовые задания по теме «Основы психотерапии. Психотерапия в детском возрасте» 

№107-115 

 

Ситуационные задачи по теме «Психология соматически больного ребенка и его 

родителей» № 1-6 

 

Практические навыки по теме «Детско-родительские отношения в контексте детской 

медицинской психологии» №1 («Рисунок семьи») 

Практические навыки по теме «Психосоматические  расстройства в детском возрасте» 

№2 (диагностика алекситимии «Тронтская алекситимическая шкала»), №3 (диагнотика 

типа поведения А – опросник Дженкинса) 

Практические навыки по теме «Психология соматически больного ребенка и его 

родителей» №4 (Рисунок болезни) 

 

Практические навыки по теме «Эффективная коммуникация с больным ребенком и его 

родителями» №7 (навыки активного слушания), №8 (тренинг эффективной 

коммуникации) 

Практические навыки по теме «Конфликты в медицинской практике» №5 (диагностика 

стиля поведения в конфликте (тест К. Томаса) 

Практические навыки по теме «Психопрофилактика. Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания» №6 (диагностика синдрома эмоционального выгорания), 

№ 9 (навыки саморегуляции) 

Практические навыки №10 – написание, оформление реферата, подготовка сообщения 

и выступление с докладом. 

 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1) Медицинская психология. Определение. Структура науки. Значение медицинской психологии 

для врача. 

2) Роль клинического психолога в медицинской практике. Показания для направления пациентов 
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к клиническому психологу.  

3) Детская психология и психология развития. Определение. Задачи науки. 

4) Периодизация развития по З.Фрейду. Структура личности (топическая и динамическая 

модель). Стадии психосексуального развития (оральная, анальная, фаллическая, латентная, 

генитальная.  

5) Периодизация развития по Л.С.Выготскому. Понятие кризиса развития, социальной ситуации 

развития, новообразований возраста, стабильных и критических периодов.  

6) Периодизация развития по Б.Д. Эльконину. Понятие ведущей деятельности. 

7) Перинатальная психология. Определение. Общая характеристика 

8) Психологический возраст в понимании Л.С. Выготского. Краткая характеристика 

младенческого, раннего, дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста. 

9) Методы диагностики эмоционально-личностных особенностей у детей: игровые, рисуночные 

методики (рисунок несуществующего животного). 

10) Роль родителей, семьи в формировании личности ребенка.  

11) Стили родительского воспитания и детско-родительских отношений.  

12) Методы диагностики семейных отношений (рисунок семьи). 

13) Определение психосоматики. Классификация психосоматических расстройств (по виду 

нарушений, по возрасту, по МКБ-10).  

14) Факторы риска психосоматических расстройств у детей. 

15) Психосоматические теории.  

16) История развития психосоматики. Определение психосоматики, психосоматических 

расстройств. 

17) Классификация  психосоматических расстройств (по виду нарушений, по возрасту, по МКБ-

10). Конверсионные синдромы, психосоматические функциональные синдромы, 

психосоматозы, психосоматические расстройства, связанные с особенностями эмоционально-

личностного реагирования и поведения. 

18) Психодинамические концепции и «гипотеза специфичности» психологических факторов в 

генезе психосоматозов. Конверсионная теория (З.Фрейд), теория специфического конфликта 

(Ф. Александер), теория борьбы за свое тело (П. Куттер), теория алекситимии  (П. Сифнеос).  

19) Характерологическое направление (модель личностной констелляции Ф. Данбар, типы 

поведения А, Б, С, Д).  

20) Бихевиоральный подход: теория стресса  (Г. Селье), теория выученной беспомощности (М. 

Селигман). «Неспецифичность» психосоциальных факторов в генезе психосоматозов. 

21) Системный семейный подход: теория психосоматической семьи (С. Минухин).  

22) Основные психосоматические синдромы у детей. 

23) Классификация психосоматических расстройств у детей. 

24) Методы диагностики психосоматических расстройств и факторов риска. 

25) Характеристика основных психосоматических синдромов у детей в зависимости от возраста. 

26) Психологические особенности детей с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, язвенной 

болезнью, онкозаболеваниями.  

27) Внутренняя картина болезни. Определение. Структура. Особенности у детей. Внутренняя 

картина здоровья. 

28) Психологические реакции на заболевание у детей. Классификация.  

29) Роль родителей в формировании нозогений. 

30) Особенности психологического состояния у детей в хирургической, общей педиатрической, 

стоматологической клинике. 

31) Госпитализм. Определение, механизмы. Этапы развития госпитальных реакций.  

Профилактика госпитализма.  

32) Ятрогении. Определение. Классификация. Причины. 

33) Методы диагностики психологических реакций на заболевание (рисунок болезни).  

34) Качество жизни, связанное со здоровьем, у детей. 

35) Комплаентность. Определение. Методы оценки. 

36) Стадии изменения поведения (Прохазка). 
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37) Особенности невербальной коммуникации, способствующие эффективному сбору 

информации и формированию комплаенса (жесты, мимика, социальная дистанция).  

38) Типология пациентов. Приемы вербального эффективного взаимодействия в зависимости от 

типа пациентов.  

39) Клиническое интервью как метод диагностики и терапевтического воздействия. Структура 

клинического интервью по Б.Д. Менделевичу. 

40) Метод наблюдения. Особенности пациента с депрессивным, тревожным состоянием. 

Наблюдение за ребенком. 

41) Анализ невербальной коммуникации и метакоммуникаций при взаимодействии с больным.  

42) Навыки активного слушания.  

43) Коммуникация с больным ребенком. Приемы.  

44) Представления ребенка о смерти. Особенности взаимодействия с тяжелобольными и 

умирающими детьми.  

45) Образ «идеального врача» глазами ребенка.  

46) Коммуникация с родителями. Мотивация на лечение. 

47) Конфликт. Определение. Структура. Классификация.  

48) Типология конфликтов.  

49) Особенности конфликтов в системе медицинской помощи.  

50) Методы диагностики конфликтов.  

51) Принципы эффективного разрешения конфликтов.  

52) Психопрофилактика. Определение. Классификация. Задачи. 

53) Особенности медицинского труда.  

54) Синдром эмоционального выгорания. Определение.  

55) Клиника синдрома эмоционального выгорания. Стадии формирования.  

56) Факторы риска синдрома эмоционального выгорания (личностные, организационные).  

57) Профилактика синдрома эмоционального выгорания: общие принципы  

58) Организационные методы профилактики синдрома эмоционального выгорания. 

59) Приемы «ментальной экологии» по ВОЗ для профилактики синдрома эмоционального 

выгорания. 

 

 

60) Техники саморегуляции (аутотренинг, позитивное мышление). Роль личностного роста 

специалиста в профилактике выгорания. Балинтовские группы. 

61) Определение психотерапии. Классификация. Задачи. 

62) Психодинамический подход. Структура личности по З.Фрейду. Классический психоанализ: 

механизмы терапии и принципы работы с бессознательными процессами (анализ ассоциаций, 

ошибочных действий, сновидений, симптомов, переноса и контрпереноса). 

63) Когнитивно-бихевиоральный подход. Выявление проблемного поведения и обучение  новым 

формам поведения. Противообуславливающая терапия (работа с тревогой и страхами), 

когнитивно-бихевиоральная терапия в соматической практике (биологическая обратная связь, 

школы самоконтроля и др.). 

64) Гуманистический подход: личность и самоактуализация, роль безусловного принятия, 

эмпатии, искренности в работе с пациентами. 

65) Системный семейный подход: семья с точки зрения системного подхода, общие принципы 

работы с семьей. 

66) Особенности психотерапии в детском возрасте: возрастные показания для разных видов 

терапии. 

67) Игровая терапия. Арт-терапия (рисование, лепка, песок).  

68) Психотерапия родителей и семейная психотерапия.  

69) Возможности организации психологической помощи больным детям и их родителям в 

общесоматической сети. 
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5.5. Типовые задания 

Тестовые задания (итоговый тест компьютерный вариант) № 1-145. 

Пример ситуационных задач 

 
Тема 2. Психология больного 

 

Задача 1.             Пациент И., 45 лет, на  9-12 сутки после острого инфаркта миокарда стал жаловаться 

на тревожные опасения по поводу сердца; страх перед тем, что могут возникнуть непредвиденные и 

смертельные осложнения; возник страх перед физическими нагрузками (ходьбой по коридору).  

Несколько раз в день подходит с вопросами по поводу своего состояния к врачам и медсестрам, 

интересуется результатами анализов, уточняя, «Все ли в порядке?». Внимательно читает все 

инструкции к лекарствам. Несколько раз отказывался от приема лекарств, объясняя это страхом 

перед  побочными действиями  препаратов. 

 

Определите тип реакции на болезнь. Ваши рекомендации. 

 

Ответ: Тревожный тип. Беседа с пациентом разъясняющего характера. Релаксационная терапия. 

Школа для больных. 

 

Задача 2.      

             Пациент Л., 21 год, пришел на беседу к заведующему терапевтическим отделением с 

просьбой выписать его домой. Со слов Л., он совершенно не понимает необходимости находиться в 

отделении, принимать лекарства и процедуры. Кашель, беспокоивший больного и температура, уже 

прошли.  Пациент связывает эти симптомы с тем, что выпил очень холодную воду (из холодильника). 

       Накануне пациент отказался от проведения повторного рентгенологического исследования 

грудной клетки (Диагноз пневмония), объяснив  врачу, что «зачем зря  облучаться, все равно у меня 

никакой болезни нет». Нарушает больничный режим: самовольно уходит из отделения, пропускает 

процедуры. 

 

Определите тип реакции на болезнь. Ваши рекомендации. 

Ответ: Анозогнозический тип. Консультация психолога. Работа с осознанием и отреагированием 

чувств (чувство страха).  

 

 

Перечень практических навыков 

 

Психодиагностические навыки 
 

Практический 

навык 

Алгоритм Критерии оценки 

Тема 3. Детско-родительские отношения 

 

Диагностика 

внутрисемейных 

отношений: 

рисуночные 

методики (рисунок 

семьи). 

 

Выполнить методику в соответствии 

с инструкцией 

Подсчитать количество балов по 

ключу 

Интерпретировать результат 

Количественная обработка 

данных/ Качественный 

анализ 

Знание инструкций к 

психодиагностическим 

методикам  

Составление протокола 

исследования 

Верная интерпретация 

полученных данных 
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Составление заключения и 

рекомендаций по итогам 

исследования 

5 баллов – «отлично» 

4 балла – «хорошо» 

3 балла – 

«удовлетворительно» 

0-2 балла – 

«неудовлетворительно» 
 

Практическое занятие 4, 5. Общая психосоматика 

 

Торонтская шкала 

алекситимии 

 

Выполнить методику в соответствии 

с инструкцией 

Подсчитать количество балов по 

ключу 

Интерпретировать результат 

Количественная обработка 

данных/ Качественный 

анализ 

Знание инструкций к 

психодиагностическим 

методикам  

Составление протокола 

исследования 

Верная интерпретация 

полученных данных 

Составление заключения и 

рекомендаций по итогам 

исследования 

5 баллов – «отлично» 

4 балла – «хорошо» 

3 балла – 

«удовлетворительно» 

0-2 балла – 

«неудовлетворительно» 
 

 

 

Психокоррекционные навыки и навыки саморегуляции 
 

Практический 

навык 

Алгоритм Критерии оценки 

Тренинг навыков 

активного 

слушания 

 

1. Выполнить упражнение в соот-

ветствии с инструкцией 

2. Обсудить в паре, дать обратную 

связь 

3. Обсудить результат упражнения 

в группе 

Активность при выполнении 

упражнения 

Уважение к участникам 

группы 

Активность обратной связи и 

обсуждения 

 

2-3 балла – зачтено 

0-1 балл - незачтено 

Тренинг навыков 

эффективной 

коммуникации 

1. Выполнить упражнение в соот-

ветствии с инструкцией 

2. Обсудить в паре, дать обратную 

связь 

Обсудить результат упражнения в 

группе 

Активность при выполнении 

упражнения 

Уважение к участникам 

группы 

Активность обратной связи и 

обсуждения 
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2-3 балла – зачтено 

0-1 балл - незачтено 

 
 

Примеры тестовых заданий 
I: 

S: Структуру нарушений психической деятельности, закономерности ее распада в их сопоставлении с 

нормой исследует … 

-: неврозология 

+: патопсихология 

-: нейропсихология 

-: аддиктология 

-: психопатология 

 

 

I: 

S: Направление медицинской психологии, занимающееся изучением влияния психологических 

факторов на возникновение ряда соматических заболеваний, называется … 

-: соматопсихика 

-: соматопсихология 

+: психосоматика  

-: терапия 

 

I: 

S: Отрасль психологической науки, сложившаяся на стыке психологии, медицины (нейрохирургии, 

неврологии), физиологии  и направленная на изучение мозговых механизмов высших психических 

функций называется … 

-: физиология ВНД 

-: анатомия ЦНС 

+: нейропсихология 

-: патопсихология 

 

 

Темы рефератов 
 

1. История развития клинической психологии. 

2. Психическая норма и психическая патология: критерии различий. 

3. Невротические расстройства в детском возрасте. 

4. Девиантное поведение у подростков. 

5. Аддиктивное поведение у подростков. 

6. Психология  медицинского работника. 

7. Психология ребенка с онкологическим заболеванием 

8. Психология ребенка, больного ВИЧ-инфекцией. 

9. Психологические особенности детей с наследственной патологией 

10. Детский хирург: психологическая компетентность. 

11. Психологические особенности ребенка при хирургических вмешательствах 

12.  Болезнь и творчество. Отражение психической и соматической патологии в художественных 

произведениях. Душевные болезни и физические недуги  выдающихся людей.  

13. Развитие взглядов на психосоматические расстройства детского возраста. 

14. Проективные методы исследования в клинической психологии. 

15. Умирание и смерть. Работа с умирающими детьми. 

16. Принципы психологического взаимодействия с умирающим ребенком 
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17. Суицидальное поведение в детском и подростковом возрасте 

18. Психология аномального развития 

19. Психологические особенности детей-аутистов 

20. Шизофрения в детском возрасте 

21. Основы психологического консультирования. 

22. Базовые теории и методы психотерапии. 

23. Арт-терапия в детском возрасте 

24. Песочная терапия в детском возрасте 

25. Игровая терапия в детском возрасте 

26. Сказкотерапия в детском возрасте 

27. Коммуникативная компетентность врача педиатра 

28. Эвтаназия: этические и психологические вопросы 

29. Представление о смерти в детском возрасте 

30. Психопрофилактика в работе врача 

31. Профессиональная деформация врача 

 
Требования к реферату: 

 Формулирование актуальной темы 

 Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 5-10 источников). 

 Составление библиографии. 

 Обработка и систематизация информации. 

 Разработка плана реферата. 

 Написание реферата. 

 Публичное выступление с докладом и презентацией. 

 
Примерная структура реферата 

•Титульный лист. 

•Оглавление (с  указанием пунктов реферата и страниц). 

•Введение (формулировка проблемы, обоснование выбора темы и ее актуальности). 

•Основная часть (раскрывающая содержание темы). 

•Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются 

рекомендации). 

•Список литературы. 

 
Оформление реферата 

•Объем реферата 10—15 печатных страниц без учета приложений. 

•Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

•Наличие ссылок на используемую литературу. 

 


