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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: учебная и социально-психологическая адаптация студентов. 

Задачи дисциплины: развитие познавательных психических процессов; техническая 

адаптация к учебному процессу; создание основы эффективного и гармоничного 

общения в учебном коллективе; сплочение учебной группы; улучшение 

субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья; стимулирование 

интереса к психологическим знаниям и практике; 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК – 6 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и  

этическую ответственность за принятые решения 

ПК – 3 способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических `характеристик 

ПСК – 1.1 способностью и готовностью к применению организационных, правовых и 

этических принципов работы психолога в консультировании 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные категории, понятия, законы, направления развития философии, 

экономики, политологии, социологии (Зн.1) 

Знать достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным 

процессам в биосфере и обществе (Зн.2) 

Знать способами совершенствования системы саморегуляции и предотвращения 

синдрома профессионального сгорания психотерапевта и консультанта. (Зн.3.) 

Уметь прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах 

психологического функционирования человека при медицинском и психологическом 

взаимодействии, направленном на гармонизацию жизнедеятельности индивида (Ум.1) 

Уметь анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию (Ум.2) 

Использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его психологического функционирования (Ум.3) 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах 

психологического функционирования человека при медицинском и психологическом 

взаимодействии, направленном на гармонизацию жизнедеятельности индивида (Ум.4) 

Владеть толерантностью, социальной мобильностью (Вл.1) 

Владеть нормами взаимодействия, сотрудничества (Вл.2) 

Владеть навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных технологий, 

использования ресурсов сети Интернет (Вл.3) 

Самостоятельно владеть формулировать практические и исследовательские задачи, 

составлять программы психотерапевтической и консультационной работы на основе 
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психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, системно-

семейного и других подходов (Вл.4) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с заполнением дневника рефлексии.  

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности 

и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

осложнить освоение разделов дисциплины. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 1 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Знакомство 

1. Контрольные вопросы: 

1. Адаптация. 

2. Конгруэнтность. 

3. Индивидуальные свойства нервной системы человека. 

4. Манипуляции. 

5. Конформизм.  

6. Социализация.  

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов, проверка Дневника рефлексии 
Выполнение письменного тестирования 

по теме. 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция Уманий студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  
Обсуждение индивидуальных особенностей 

участников 
Студенты определяют свои 

индивидуальные особенности и отличие 

себя от окружения 

Участвуют в дискуссии 

Задают вопросы 

Отвечают на вопросы (Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

Уманий и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Создание коллектива, норм и правил. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Коллектив.  

2. Законы общества,  

3. Нормы и правила коллективов. 

4. Анархия, причины и риски. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
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Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция Уманий студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  
Обсуждение необходимости законов и норм Студенты определяют нормы и 

правила для коллектива в своей группе. 

Участвуют в дискуссии. 

Задают вопросы 

Отвечают на вопросы (Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

Уманий и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Управляй своим временем 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Тайм-менеджмент. Цейтнот. 

2. Прокрастинация. Приоритеты. Матрица Эйзенхауэра. 

3. Контроль. Точка принятия решения/Точка невозврата. 

4. Метод Парето 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных Уманий 

студентов, проверка Дневника рефлексии 
Выполнение письменного тестирования 

по теме. (Ум.2, Ум.3) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция Уманий студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2, Ум.3) 

Практическая часть занятия  
Обсуждение принципов управлением 

временем 
Студенты определяют важные 

временные точки в семестре. 

Распределяют задачи по важности. 

Участвуют в дискуссии. 

Задают вопросы 

Отвечают на вопросы (Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

Уманий и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Управление стрессом 
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1. Контрольные вопросы: 

1. Стресс.  

2. Виды стресса 

3. Нервное перенапряжение. 

4. Виды стрессоров. 

5. Копинги 

6. Понтие фрустрации.  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных Уманий 

студентов, проверка Дневника рефлексии 
Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция Уманий студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  
Обсуждение стрессоров и стратегий выхода 

из стресса. 
Студенты определяют стрессоры 

присутствующие в их жиУми и 

определяют варианты выходя из 

стресса. 

Участвуют в дискуссии. 

Задают вопросы 

Отвечают на вопросы (Вл.1, Вл.2, Вл.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

Уманий и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 5 

Тема: Портрет успешного студента 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие успешности и эффективности. 

2. Критерии успешности студента.  

3. Пути достижения успешности. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных Уманий 

студентов, проверка Дневника рефлексии 
Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция Уманий студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  
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Обсуждение параметров успешности в 

раУмых социальных группах. 
Студенты определяют критерии 

успешности для себя. 

Участвуют в дискуссии. 

Задают вопросы 

Отвечают на вопросы (Вл.1, Вл.2, Вл.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

Уманий и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Я член коллектива. Социометрия. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Социометрия. 

2. Малая группа. 

3. Социометрический статус.  

4. Выборы. Почему меня раздражают отдельные участники групп. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных Уманий 

студентов, проверка Дневника рефлексии 
Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3). 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция Уманий студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3). 

Практическая часть занятия  
Обсуждение малых групп. Студенты определяют свои 

предпочтения внутри группы. 

Участвуют в дискуссии. 

Задают вопросы 

Отвечают на вопросы (Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

Уманий и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Взаимоотношения полов 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Архетипы мужчины и женщины 
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2. Отражение половой специализации в строении тел и психики. 

3. Толерантность. Ассертивность. Границы. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных Уманий 

студентов, проверка Дневника рефлексии 
Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция Уманий студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно(Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  
Обсуждение половой специализации. Студенты определяют свои 

предпочтения по отношению к 

противоположному полу. 

Участвуют в дискуссии. 

Задают вопросы 

Отвечают на вопросы (Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

Уманий и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Завершение тренинга. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Критерии адаптации студента ВУЗа. 

2. Критерии успешности студента ВУЗа. 

3. Матрица Эйзенгхауэра и расстановка приоритетов. 

  

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных Уманий 

студентов, проверка Дневника рефлексии 
Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3). 
Теоретическая часть занятия 
Итоговый опрос студентов. 

Коррекция Уманий студентов. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  
Итоговый опрос студентов. 

Коррекция Уманий студентов. 
Студенты докладывают о результате 

работы с Дневниками РЕФЛЕКСИИ 

(Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

Уманий и работу каждого студента по 5-
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балльной системе. 
 

 

 



 11 

 

1. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература: 

1. Программы социально-психологических тренингов [Электронный ресурс] : 

методический материал / Л. Н. Шепелева. - СПб. : Питер, 2011. - 160 с. 

Дополнительная литература: 

1. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. 

Шипилов. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2013. - 512 с. 

2. Практика психологического тренинга : учебное пособие / О. В. Евтихов. - СПб. : 

Речь, 2007. - 256 с. 

3. Теория и практика психологического тренинга : учебное пособие / Е. А. Горбатова. 

- СПб. : Речь, 2008. - 320 с. 

4. Тренинг социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями / Н. Ю. 

Зверева. - СПб. : Речь, 2008. - 176 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). 

 

1. «Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека» 

http://www.rosmedlib.ru  

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) http://library.ngmu.ru/  

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс \Serv-KPLUS\consultant_bibl  

4. База данных ClinicalKey (Elsevier) https://www.clinicalkey.com/#!/  

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) https://icdlib.nspu.ru/  

6. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru/feml  

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru/  

8. Электронно-библиотечная система«Colibris» 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

https://www.rosminzdrav.ru/documents.https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/strani  

10. Министерстве здравоохранения Новосибирской области. 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  

11. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru  

12. Consilium Medicum http://www.consilium-medicum.com/  

13. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

14. MedLinks.ru http://www.medlinks.ru/  

15. КиберЛенинка. http://cyberleninka.ru/  

16. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/  

17. Электронная библиотека «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/  

 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
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«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О» 
59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии  
«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических 

критериев  
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии  
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О» 
Не сформированы диагностические критерии  

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения диагностики по ведущему 

синдрому выполнен.. 
«ХОРОШО» Алгоритм проведения диагностики по ведущему 

синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нарушений. 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагностики осуществлен 

бессистемно, использован ограниченный круг сходных 

нозологий.  
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О» 
Алгоритм проведения диагностики по ведущему 

синдрому не выполнен.  
 

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

реферат. 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент выполняет 

рукописный реферат и защищает его в устной форме (после аудиторных занятий, во 

второй половине дня).  

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

 


