
 



 
 

  



1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование компетенций, связанных с развитием представлений 

студентов  о психологии и педагогике как областях научного знания и сферах практической 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

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

синтезу; готовности к саморазвитию и самообразованию. 

2. Развитие готовности к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические и др. различия. 

3. 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. 

4. Развитие способности и готовности анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-5 – готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию,  

использованию творческого потенциала.  

ОК-8 – готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-2 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК-4 – способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

ОПК-5 – способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Зн.1 - основные направления психологии и педагогики, общие и индивидуальные 

особенности психики человека, психологию личности и малых групп. 

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

малых групп. 

Зн.3 - общие и индивидуальные особенности психики человека, психологию личности и 

малых групп, этническую психологию. 

Зн.4 - основы устной и письменной коммуникации для решения  

задач профессиональной деятельности. 

Зн.5 - основные этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности 

врача. 

Зн.6 - основные направления психологии, общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп, основы самоанализа. 

Уметь: 
Ум.1 - анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике 

методы гуманитарных, социальных, естественнонаучных наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

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

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Ум.3 - 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.4- применять понятийно-категориальный аппарат,  

логически  и аргументировано выступать, вести дискуссии и полемики, редактировать 

тексты  профессионального содержания, осуществлять воспитательную и педагогическую 

деятельность, сотрудничать и разрешать  конфликты, быть толерантными. 

Ум.6 - проводить рефлексию собственной деятельности, выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими членами коллектива. 

Владеть: 
Вл.1 - навыками абстрактного мышления, анализы, синтеза, обобщения и др. логических 

операций. 

Вл.2 - навыками выстраивания и поддерживания рабочих отношений с другими членами 

коллектива. 

Вл.3 - приѐмами общения с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, 

детьми и подростками, их родителями и родственниками. 

Вл.4 - навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Вл.5 - принципами врачебной деонтологии и медицинской этики при решении 

профессиональных задач. 

Вл.6 - навыками анализа результатов собственной деятельности для предотвращения 

врачебных ошибок, осознавая при этом дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую, уголовную и др. виды ответственности. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

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

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре.  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в психологию. Место психологии в системе наук. Методы 

психологии. Структура психики. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Предмет психологии ее задачи.  

2. Основные методы психологии.  

3. Структура психики.  

4. Каковы основные направления развития донаучной психологии? 

5. В чем преемственность донаучной и научной психологии? 

6. Как развивалась психологическая наука 19 века? 

7. Что такое сознание и психика человека?  

8. Назовите основные метолы психологии? 

9. Каково место психологии в системе наук? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-1(Зн.1, Ум.1, Вл.1); ОК-5 (Зн.2,Ум.2, Вл.2); 

 Комплект ТЗ 1-20 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Определение, основные свойства и особенности познавательных 

психических процессов: ощущения, восприятия, представления. Роль 

познавательных психических процессов в работе врача 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое ощущения? 

2. Как классифицируются ощущений по Шеррингтону?  

3. Дайте характеристику экстероцептивным, интероцептивным, проприоцептивным 

ощущениям. 

4. Каковы основные свойства ощущений?  

5. Что такое восприятие? 

6. Чем восприятие отличается от ощущения? 

7. Каковы основные свойства восприятия? 

8. Что такое порог восприятия? 

9. Зависимость восприятия от направленности личности. 



10. Учет закономерностей сенсорных процессов в деятельности человека и его 

общении. 

11. Восприятие эмоциональных состояний человека. 

12. Зрительное восприятие: закономерности и механизмы. 

13. Особенности восприятия у слепо-глухонемых. 

14. Способы повышения сензитивности. 

15. Значение восприятия в лечебно-диагностическом процессе. 

16. Сенсорная депривация. 

17. Особенности восприятия времени и пространства 

18. Дайте характеристику экстероцептивным, интероцептивным, проприоцептивным 

ощущениям. 

19. Назовите основные функции представления и охарактеризуйте их 

20. Как проявляется настроечная функция представлений в деятельности человека  

21. Виды представлений и их основные свойства 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-1 (Зн.1,Ум.1, Вл.1); ОК-8 (Зн.3,Ум.3, Вл.3);  

комплект ТЗ в системе Moodle №1; 

комплект ТЗ 1-10, 21-30 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Определение, основные свойства и особенности познавательных 

психических процессов: внимания, памяти. Роль познавательных 

психических процессов в работе врача 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое внимание? Каковы его функции? Назовите физиологические 

механизмы внимания. 

2. Какие виды внимания вы знаете? Дайте им характеристику. 

3. В чем состоит принцип доминанты Ухтомского?  

4. Особенности внимания ребенка. 

5. Каков объем кратковременной памяти в среднем. 

6. Что является основанием разделения памяти на непроизвольную и 

произвольную? 

7. Каков объем долговременной памяти и факторы, влияющие на сохранение 

информации в долговременной памяти? 

8. Назовите основные виды памяти и их особенности 

9. Проанализируйте кривую Г Эббингауза. Какие факторы влияют на забывание, по 

Г.Эббингаузу? 



10. Что значит проактивная интерференция? 

11. С чем связана ретроактивная интерференция? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-5 (Зн.2,Ум.2, Вл.2); ОПК-2 (Зн.4,Ум.4, Вл.4); 

 комплект ТЗ в системе Moodle №2; 

комплект ТЗ 11-20, 31-40 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Определение, основные свойства и особенности познавательных 

психических процессов: мышления, речи. Роль познавательных 

психических процессов в работе врача 

1. Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию мышление. 

2. Основные формы мышления. Что такое мышление по аналогии? 

3. Как используется метод дедукции в клиническом мышлении  врача? 

4. Как называется логический вывод в процессе мышления от частного к общему?  

5. Каковы его возможности использования при постановке диагноза? 

6. Как выполняется психологический анализ решения мыслительной задачи. 

7. В чем особенности врачебного мышления 

8. Психология творческого мышления. 

9. Различные стратегии мышления в деятельности врача. 

10. Как взаимосвязаны мышление и речь? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-1 (Зн.1,Ум.1, Вл.1); ОК-8 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); ОПК-4 

(Зн.5,Ум.5, Вл.5); комплект ТЗ в системе Moodle №3; 

комплект ТЗ 1-10, 21-30, 41-50 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Определение, основные свойства и особенности познавательных 

психических процессов: воображения 

1. Контрольные вопросы: 
1. Какие вы знаете способы создания мыслительных образов?  

2. Представления в процессе профессионального становления врача. 

3. Двигательные представления в лечении больных. 

4. Творческое мышление и воображение в деятельности врача. 

5. Роль воображение в формировании внутренней картины болезни и здоровья. 

6. Использование воображения в психотерапии  

7. Воображение в психодиагностике (проективные методики). 

8. Методы развития воображения и творческого мышления 

9. Что такое внутренняя речь? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); ОПК-5 (Зн.6,Ум.6, Вл.6);  

комплект ТЗ в системе Moodle №4; 

комплект ТЗ 21-30, 51-60 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Эмоции и воля. Классификации эмоций. Конфликтные 

эмоциональные состояния: стресс, аффект, фрустрация, их учет в 

профессиональной деятельности врача. Механизмы психологических 

защит 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию эмоции  

2. Чем характеризуются стенические и астенические эмоции? 



3. Как проявляется  нейромышечный компонент эмоций?  

4. Назовите основные адаптивные комплексы и соответствующие им эмоции  

5. Чем отличаются эмоции и чувства? 

6. Какова роль эмоций в возникновении заболевания? В лечении больного? 

7. Как определять эмоциональное состояние человека по его мимике, жестам, 

особенностям речи, поведению? 

8. Нравственные эстетические чувства человека. 

9. Теория эмоций Джемса-Ланге. Основные свойства и функции эмоций.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-5 (Зн.2,Ум.2, Вл.2); ОПК-2 (Зн.4,Ум.4, Вл.4); ОПК-5 

(Зн.6,Ум.6, Вл.6); комплект ТЗ в системе Moodle №5; 

комплект ТЗ 11-20, 31-40, 51-60 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Конфликтные эмоциональные состояния: стресс, аффект, 

фрустрация, их учет в профессиональной деятельности врача. Механизмы 

психологических защит 

 

1. Контрольные вопросы: 
 Как проявляются конфликтные эмоциональные состояния: аффект, стресс, 

фрустрация? 

 Что такое фрустрация? 

 Виды фрустрирующего поведения. 

 Понятие стресса и дистресса в концепции Г. Селье. 

 Механизмы преодоления стресса. 

 Роль стрессоров в деятельности.  

 Охарактеризуйте психологические механизмы защиты: вытеснение, отрицание, 

рационализация. 

 Проекция и замещение как механизмы защиты  у больных.  

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-5 (Зн.2,Ум.2, Вл.2); ОПК-2 (Зн.4,Ум.4, Вл.4); ОПК-5 

(Зн.6,Ум.6, Вл.6); комплект ТЗ в системе Moodle №6; 

комплект ТЗ 11-20, 31-40, 51-60 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Индивид, индивидуальность, личность. Способности, задатки и 

интеллект 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте  понятия индивид, индивидуальность, личность.  

2. Понятие личности в трудах отечественных психологов. 

3. Понятие личности в трудах зарубежных авторов. 

4. Теории интеллекта. 

5. Развитие интеллекта ребенка.  

6. Факторы, влияющие на развитие интеллекта. 

7. Как рассчитать коэффициент интеллектуальности? 

8. Соотношение креативности и интеллекта. 

9. Охарактеризуйте  понятия «способности» и «задатки». 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-1(Зн.1, Ум.1, Вл.1); ОК-5 (Зн.2,Ум.2, Вл.2); ОПК-2 

(Зн.4,Ум.4, Вл.4); комплект ТЗ в системе Moodle №7; 

комплект ТЗ 1-10, 11-20, 31-40 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Индивидуально-психологические особенности личности: 

темперамент, характер. Акцентуации характера, их учет в 

профессиональной деятельности врача 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте основные теории темперамента. 

2. Дайте определению типам акцентуации характера. 

3. Гуморальные теории темперамента. 

4. Конституциональная теория темперамента Э. Кречмера. 

5. Использование теории Э.Кречмера в медицине. 

6. Характеристика типов темперамента по У. Шелдону. 

7. Каково влияние темперамента на специфику деятельности человека? 

8. Клиническое значение темперамента в развитии заболеваний.  

9. Темперамент работников и его значение в формировании коллектива.  

10. Понятие характера в трудах отечественных психологов. 

11. Влияние тревожного типа темперамента на развитие  болезни.  

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-1(Зн.1, Ум.1, Вл.1); ОПК-2 (Зн.4,Ум.4, Вл.4);  

комплект ТЗ в системе Moodle №8; 

комплект ТЗ 1-10, 31-40 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Акцентуации характера, их учет в профессиональной деятельности 

врача 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение понятия «акцентуация» в работах К. Леонгарда.  

2. Особенности проявления ригидного и возбудимого типов акцентуации личности по 

Леонгарду.  

3. Типы характера педантичный и демонстративный в установке на болезнь. 

4. Тревожность в развитии психосоматических заболеваниях. 

5. Экзальтированность и циклотимность в поведении личности.  

6. Акцентуации в поведении подростков. 

 



       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-1(Зн.1, Ум.1, Вл.1); ОПК-2 (Зн.4,Ум.4, Вл.4);  

комплект ТЗ в системе Moodle №9; 

комплект ТЗ 1-10, 31-40 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Основные психологические теории личности. Роль знаний 

психологии личности в работе врача 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основные положения психодинамической теории личности З. Фрейда. 

2. Какова роль бессознательного в возникновении внутренних конфликтов личности.  

3. Что такое энергия «либидо» и«мортидо», по Фрейду. 

4. Основные положения бихевиоризма. 

5. Концепции когнитивной психологии. 

6. Основные положения гуманистического направления.  

7. Теория личности А.Маслоу, К.Роджерса, В.Франкла. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-5 (Зн.2,Ум.2, Вл.2); ОК-8 (Зн.3,Ум.3, Вл.3);  

ОПК-5 (Зн.6,Ум.6, Вл.6);  

комплект ТЗ в системе Moodle №10; 

комплект ТЗ 11-20, 21-30, 51-60 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Виды деятельности: игра, учение, труд. Мотивация 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Отличие деятельности   человека от поведения животного.  

2. Понятие деятельности в трудах отечественных авторов. 

3. Игра как вид деятельности. 

4. Мотивы деятельности. Классификация мотивов. 

5. Мотивы в профессиональной деятельности фармацевта. 

6. Экстринсивные и интринсивные мотивы деятельности. 

7. Значение мотивации сотрудников в функционировании коллектива. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-5 (Зн.2,Ум.2, Вл.2); ОПК-2 (Зн.4,Ум.4, Вл.4); ОПК-5 

(Зн.6,Ум.6, Вл.6); комплект ТЗ в системе Moodle №11; 

комплект ТЗ 11-20, 31-40, 51-60 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Психология общения. Три стороны общения: коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная. Психологические особенности и модели 

взаимоотношений медицинского работника и пациента 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Три стороны общения. 

2. Вербальное общение. 

3. Такесика и проксемика. Мимика и пантомимика. 

4. Паралингвистика и экстралингвистика. 

5. Структура коммуникативного акта. 

6. Интерактивная сторона общения. 

7. Перцептивная сторона общения. 

8. Правила аттракции. 

9. Каузальная атрибуция. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-5 (Зн.2,Ум.2, Вл.2); ОПК-2 (Зн.4,Ум.4, Вл.4);  

комплект ТЗ в системе Moodle №12; 

комплект ТЗ 11-20, 31-40 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Психологические особенности и модели взаимоотношений 

медицинского работника и пациента 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Виды социального взаимодействия в коллективе: Кооперация, конкуренция, 

конфликт. 

2. Кооперация в коллективе как форма социального взаимодействия. 

3. Взаимоотношения в медицинском коллективе. Правила и принципы 

профессионального врачебного поведения. 

4. Конфликт как специфическая коммуникация в коллективе. 

5. Способы разрешения конфликтов. 

6. Конкуренция как вид взаимодействия в медицинском коллективе. 

7. Компромисс как способ поведения в конфликте.  

8. Влияние конфликтов в медицинском учреждении на состояние здоровья пациентов.  

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-5 (Зн.2,Ум.2, Вл.2); ОПК-2 (Зн.4,Ум.4, Вл.4);  

комплект ТЗ в системе Moodle  №13; 

комплект ТЗ 11-20, 31-40 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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:  Психология групп. Малые группы 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Понятие малой группы.  

2. Психология малых групп. 

3. Психология толпы. 

4. Распределение ролей в коллективе. 

5. Типы лидерства. 

6. Организация взаимодействия в медицинском коллективе. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-1(Зн.1, Ум.1, Вл.1); ОПК-2 (Зн.4,Ум.4, Вл.4); ОПК-5 

(Зн.6,Ум.6, Вл.6); комплект ТЗ в системе Moodle №14; 

комплект ТЗ 1-10, 31-40, 41-50 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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 № 16 

Тема:  Предмет и методы педагогики. Современные технологии обучения. 

Педагогические аспекты деятельности врача 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основные категории педагогики. 

2. Известные врача – педагоги. 

3. Педагогика высшей школы. 

4. Педагогика в работе врача. 

5. Особенности обучения взрослых. 

6. Современные педагогические технологии. 

7. Школы здоровья для пациентов. 

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); ОПК-5 (Зн.6,Ум.6, Вл.6);  
• выполняет задания тестового контроля; 



комплект ТЗ в системе Moodle №15; 

комплект ТЗ 21-30, 51-60 (письменно в тетради) 

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 № 17 

Тема:  Педагогические аспекты деятельности врача 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Структура педагогической деятельности по Н.В.Кузьминой.  

2. Педагогические аспекты деятельности врача. 

3. Основные принципы дидактики в обучении пациентов здоровьесберегающим 

технологиям.  

4. Гностический и проектировочный компонент деятельности врача.  

5. Конструктивный и организаторский компонент врачебно-педагогической 

деятельности 

6. Мотивационный и коммуникативный аспекты в педагогической  деятельности врача.  

7. Управление процессом обучения по методу Э. Деминга.  

8. Мотивация больных к самосохранительному поведению.  

9. Целеполагание в образовательном процессе.  

10. Современные педагогические технологии и их роль в обучении. 

11. Методы контроля знаний запланированных показателей.  

12. Анализ результативности педагогического процесса.  

13. Современные подходы к организации учебного процесса в медицинском вузе.  

 

       2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

ОК-8 (Зн.3,Ум.3, Вл.3); ОПК-5 (Зн.6,Ум.6, Вл.6);  

комплект ТЗ в системе Moodle №16; 

комплект ТЗ 21-30, 51-60 (письменно в тетради) 

• выполняет задания тестового контроля; 

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. 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Основная литература: 

1. Психология [Электронный ресурс] : учебник  / П. С. Гуревич. - 2-е изд.перераб. и доп. - 

М. : Издательство Юрайт, 2018. - 465 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/psihologiya-412736. 

2. Столяренко, Алексей Михайлович. Психология и педагогика : учебное пособие / А. М. 

Столяренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2008. - 527 с. 

3. Психология и педагогика : учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. А. Григорович. - М. : 

Проспект, 2010. - 464 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Психологический компендиум 

врача")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html. 

2. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013, Ч. 1. 

3. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012, Ч. 2. 

4. а М.Н., Психология [Электронный ресурс] / М.Н. Жарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

368 с. - ISBN 978-5-9704-4401-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444016.html. 

5. Лукацкий М.А., Педагогическая наука. История и современность [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Лукацкий М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-

2087-4 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970420874.html. 

6. Основы психологических знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. 

Безродная [и др.] ; ред. Г. В. Безродная ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : ИПЦ 

НГМУ, 2017. - 205 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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. 

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 [Электронный ресурс] 

– 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. 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части (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) 

https://link.springer.com/


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

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (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. 

 
 


