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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

сформировать представление о предмете медицинской психологии, первичные 

знания и навыки установления психологического контакта с пациентами, 

первичные знания и навыки психологической саморегуляции врача-лечебника 

(врача-терапевта участкового).  

Задачи дисциплины: 

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

 диагностика риска психосоматических заболеваний и психологических 

реакций на заболевания у пациентов; 

 создание в медицинских организациях благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала;  

 анализ научной литературы, оформление реферата и публичное 

представление полученных результатов; 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-4 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

ПК-1 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 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 устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 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 

 

В результате изучения дисциплины обучающейся должен 

Знать: 

Зн.1 определение, причины и клинику синдрома эмоционального выгорания у 

врача; 

Зн.2 методы профилактики синдрома эмоционального выгорания у врача; 

Зн.3 Типологию сложных пациентов; 
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Зн.4  Типологию  и способы разрешения конфликтов в медицине; 

Зн.5 Специфику работы с умирающими и суицидальными пациентами; 

Зн.6 Определение и структура медицинской психологии как науки; 

Зн.7 Задачи клинического психолога в медицине, показания для направления 

клиническому психологу; 

Зн.8 Внутренняя картина болезни и нозогении; 

Зн.9 Определение и структура психосоматики, психосоматические теории; 

Зн.10 Основные психосоматические расстройства: причины, механизмы, 

симптомы, психологическая помощь; 

Зн. 11 Определение психотерапии, показания и противопоказания к 

психотерапии; 

Зн.12 Основные направления психотерапии, механизмы воздействия; 

Зн.13 Общие принципы и техники коммуникации; 

Зн.14 Структуру интервью; 

Зн.15. Техники коммуникации с пациентами разных категорий; 

Зн.16 Понятие компалаенса,  психологические приемы повышения 

комплаентности; 

Зн. 17 Определение и причины ятрогений. 

Уметь: 

Ум.1 – Диагностика  синдрома эмоционального выгорания у врача; 

Ум.2 – Диагностика стратегий поведения в конфликте; 

Ум.3 – Диагностика психологических реакций на заболевание; 

Ум.4 – Диагностика риска психосоматических расстройств; 

Ум.5 – Использовать навыки коммуникации в процессе интервьюирования. 

Владеть: 

Вл.1 - техниками саморегуляции; 

Вл.2 - Приемами активного слушания. 

 

Трудовые функции из ПС: 

A/02.7 - Проведение обследования пациента с целью установления диагноза; 

A/03.7 - Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности; 

A/05.7 - Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 
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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  во 2-м семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в медицинскую психологию 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Медицинская психология. Определение. Структура науки. Значение медицинской 

психологии для врача 

2. Внутренняя картина болезни. Определение. Структура (сенсорная, информационная, 

эмоциональная, мотивационная стороны). Критерии адекватности. Внутренняя картина 

здоровья.  

3. Психологические реакции на заболевание. Классификация.  

4. Особенности психологического состояния в хирургической, терапевтической, 

стоматологической клинике. 

5. Методы диагностики внутренней картины болезни и психологических реакций на 

заболевание. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.6) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.6, Зн.7) 

Практическая часть занятия  

Диагностика типа отношения к болезни 

(методика Тип отношения к болезни (ТОБОЛ)) 

Студенты заполняют опросники, 

подсчитывают результаты, 

интерпретируют полученные данные и 

делают заключение 

выделяют критерии оценки рисунков  

задают вопросы  

(А/05.7) 

 

 

решают ситуационные задачи,определяют 

тип отношения к болезни 

(А/05.7) 
 

Анализ рисунков болезни пациентов с 

различными заболеваниями (выделение 

признаков эмоционального состояния, позиции 

пациента по отношению к болезни) 

Оценка качества жизни, связанного со здоровьем 

(методика Ноттингемский профиль здоровья) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Психология соматически больного  

1. Контрольные вопросы: 
1. История развития психосоматики. Определение психосоматики, психосоматических 

расстройств. 

2. Классификация  психосоматических расстройств (по виду нарушений, по МКБ-10),  

3. Психодинамические концепции. Конверсионная теория, теория специфического 

конфликта, теория алекситимии.  

4. Характерологическое направление (модель личностной констелляции, типы поведения А, 

Б, С, Д).  

5. Психофизиологический и бихевиоральный подход: теория стресса, теория выученной 

беспомощности.  

6. Системный семейный подход: теория психосоматической семьи. 

7. Методы диагностики риска психосоматических расстройств. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7, Зн.8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.7, Ум.3) 

Практическая часть занятия  

Диагностика факторов риска психосоматических 

расстройств  (методика Торонтская шкала 

алекситимии (TAS)) 

Студенты заполняют опросники, 

подсчитывают результаты, 

интерпретируют полученные данные и 

делают заключение 

выделяют критерии оценки рисунков  

задают вопросы  

(А/05.7) 
 

Диагностика факторов риска психосоматических 

расстройств (методика диагностики типа 

поведения А (опросник Дженкинса)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Введение в психосоматическую медицину. Теории психосоматики 

Язвенная болезнь, бронхиальная астма, атопический дерматит, сахарный диабет, 

неврогенная анорексия. Причины и реакции на заболевание  
Психоонкология. Психокардиология. Причины и реакции на заболевание. 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Психосоматические аспекты язвенной болезни 

2. Психосоматические аспекты атопического дерматита 

3. Психосоматические аспекты бронхиальной астмы 

4. Психосоматические аспекты сахарного диабета 

5. Психосоматические аспекты неврогенной анорексии 

6. Психоонкология как наука. Психологические реакции на заболевание у онкобольных. 

Психологическая помощь. Суицидальное поведение у онкобольных. 

7. Психокардиология. Психологические факторы риска острого инфаркта миокарда. 

Психологические реакции на развитие острого инфаркта миокарда. Психологическая 

помощь 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.7, Зн.9) 

Практическая часть занятия  

Выполнение докладов по заранее 

предложенным темам 

Выполняют сообщения по темам:  

Психосоматические аспекты язвенной 

болезни 

Психосоматические аспекты атопического 

дерматита 

Психосоматические аспекты бронхиальной 

астмы 

Психосоматические аспекты сахарного 

диабета 

Психосоматические аспекты неврогенной 

анорексии 

Заполняют таблицу на основании 

сообщений 

Обсуждают результаты 

Предлагают варианты психологической 

реабилитации пациентам с различными 

видами патологии 

(А/05.7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Частная психосоматика. Язвенная болезнь, бронхиальная астма, 

атопический дерматит, сахарный диабет, неврогенная анорексия. Причины и 

реакции на заболевание 

1. Контрольные вопросы: 
1. Коммуникация в медицине. Коммуникативные барьеры. Роль вербальной и 

невербальной коммуникации в практике врача.  

2. Клиническое интервью как метод диагностики и терапевтического воздействия. 

Калгари-Кембриджская модель клинической беседы. 

3. Метод наблюдения. Особенности пациента с депрессивным, тревожным состоянием.  

4. Анализ невербальной коммуникации и метакоммуникаций при взаимодействии с 

больным.  

5. Навыки активного слушания.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7, Зн.10) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.7, Зн.10) 

Практическая часть занятия  

Тренинг навыков внимательного поведения и 

активного слушания 

Студенты выполняют упражнения 

тренинга навыков активного слушания в 

парах 

Анализируют и обсуждают результаты 

задают вопросы  

(Ум.4, А/05.7) 

 

Анализ результатов выполненных упражнений 

Обсуждение 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Практическое занятие № 5 

Тема: Частная психосоматика. Психоонкология. Психокардиология. 

Причины и реакции на заболевание 

1. Контрольные вопросы: 
1. Комплаентность (приверженность лечению). Определение.  

2. Модели взаимоотношения врача и пациента. 

3. Особенности вербальной и невербальной коммуникации, способствующие 

эффективному сбору информации и формированию комплаенса (жесты, мимика, 

социальная дистанция).  

4. Типология пациентов. Приемы вербального эффективного взаимодействия в 

зависимости от типа пациентов.  

5. Методы оценки приверженности лечению. 

 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7, Зн.10) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.7, Зн.10) 

Практическая часть занятия  

Тренинг навыков эффективной коммуникации по 

формированию приверженности лечению 

Студенты выполняют упражнения 

тренинга навыков эффективной 

коммуникации в группе и  в парах 

Анализируют и обсуждают результаты 

задают вопросы  

(Ум.4, А/05.7) 
 

Анализ результатов выполненных упражнений 

Обсуждение 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Эффективная коммуникация с больным. Общие принципы 

коммуникации 

1. Контрольные вопросы: 
1. Конфликт. Определение. Структура. Классификация.  

2. Типология конфликтов.  

3. Особенности конфликтов в системе медицинской помощи.  

4. Методы диагностики конфликтов и стиля поведения в конфликтной ситуации.  

5. Принципы эффективного разрешения конфликтов.  

6. Ятрогении. Определение. Классификация. Методы профилактики 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.13, Зн.14) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.13, Зн.14, Зн.15) 

Практическая часть занятия  

Диагностика стиля поведения в конфликте (тест 

К.Томаса) 

Студенты заполняют опросники, 

подсчитывают результаты, 

интерпретируют полученные данные и 

делают заключение 

выделяют критерии оценки рисунков  

задают вопросы  

(Ум.5, Вл.2, А/02.7) 

 

Тренинг навыков эффективного разрешения 

конфликтов  

 

Анализ результатов выполненных упражнений 

Обсуждение  

Студенты выполняют упражнения 

тренинга навыков эффективной 

коммуникации в группе и  в парах 

Анализируют и обсуждают результаты 

задают вопросы  

(Вл.2, А/02.7) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Эффективная коммуникация с больным. Комплаенс 

1. Контрольные вопросы: 
1. Категории трудных пациентов: общая характеристика (конфликтные, умирающие, с 

риском суицида) 

2. Суцидальное поведение. Определение. Виды. 

3. Этапы суицидального поведения.  

4. Факторы риска суицида. Антисуицидальные факторы. 

5. Методы профилактики суцидального поведения 

6. Диагностика риска суицида.  

7. Паллиативная помощь. Определение. Психологические аспекты работы с умирающими 

больными. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.13, Зн.14) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.13, Зн.14, Зн.16) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

решают ситуационные задачи, определяют 

риск суицидального поведения 

(Ум.5, Вл.2, А/02.7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Проблемы коммуникации в практике врача. Конфликты. Ятрогении  

Контрольные вопросы: 

1. Определение психотерапии. Классификация. Задачи. 

2. Психодинамический подход. Структура личности по З.Фрейду. Классический 

психоанализ: механизмы терапии и принципы работы с бессознательными процессами  

3. Когнитивно-бихевиоральный подход. Выявление проблемного поведения и обучение  

новым формам поведения.  

4. Гуманистический подход: личность и самоактуализация, роль безусловного принятия, 

эмпатии, искренности в работе с пациентами. 

5. Системный семейный подход: семья с точки зрения системного подхода, общие 

принципы работы с семьей. 

 

1. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3, Зн.4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.13, Зн.14, Зн.15) 

Практическая часть занятия  

Использование арт-технологий в практике  

 

Анализ результатов выполненных упражнений 

Обсуждение  

Студенты выполняют упражнения арт-

терапии в группе и  в парах 

Анализируют и обсуждают результаты 

задают вопросы  

(Ум.2, Ум.5, Вл.2, А/02.7) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Работа с трудными пациентами. Проблема суицида. Паллиативная 

помощь 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Психопрофилактика. Определение. Классификация. Задачи. 

2. Особенности медицинского труда.  

3. Синдром эмоционального выгорания. Определение.  

4. Клиника синдрома эмоционального выгорания. Стадии формирования.  

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

6. Профилактика синдрома эмоционального выгорания: общие принципы  

7. Организационные методы профилактики. 

8. Приемы «ментальной экологии» по ВОЗ. 

9. Техники саморегуляции (аутотренинг, позитивное мышление) 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.13, Зн.14, Зн.15) 

Практическая часть занятия  

Диагностика эмоционального выгорания у 

студентов-медиков  

Студенты заполняют опросники, 

подсчитывают результаты, 

интерпретируют полученные данные и 

делают заключение 

выделяют критерии оценки рисунков  

задают вопросы  

(А/02.7) 
 

Использование навыков саморегуляции в 

практике  

 

Анализ результатов выполненных упражнений 

Обсуждение  

Студенты выполняют упражнения 

саморегуляции в группе и  в парах 

Анализируют и обсуждают результаты 

задают вопросы  

(А/02.7) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 10 

Тема: Основы психотерапии 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Психотерапия. Определение. Классификация. Задачи. 

2. Особенности медицинского труда.  

3. Синдром эмоционального выгорания. Определение.  

4. Клиника синдрома эмоционального выгорания. Стадии формирования.  

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

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.11, Зн.12) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.11, Зн.12) 

Практическая часть занятия  

Диагностика эмоционального выгорания у 

студентов-медиков  

Студенты заполняют опросники, 

подсчитывают результаты, 

интерпретируют полученные данные и 

делают заключение 

выделяют критерии оценки рисунков  

задают вопросы  

(А/03.7) 
 

Использование навыков саморегуляции в 

практике  

 

Анализ результатов выполненных упражнений 

Обсуждение  

Студенты выполняют упражнения 

саморегуляции в группе и  в парах 

Анализируют и обсуждают результаты 

задают вопросы  

(А/03.7) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 11 

Тема: Психопрофилактика. Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания у врачей 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Профилактика синдрома эмоционального выгорания: общие принципы  

2. Организационные методы профилактики. 

3. Приемы «ментальной экологии» по ВОЗ. 

4. Техники саморегуляции (аутотренинг, позитивное мышление) 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1, Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Диагностика эмоционального выгорания у 

студентов-медиков  

Студенты заполняют опросники, 

подсчитывают результаты, 

интерпретируют полученные данные и 

делают заключение 

выделяют критерии оценки рисунков  

задают вопросы  

(Ум.1, А/05.7) 
 

Использование навыков саморегуляции в 

практике  

 

Анализ результатов выполненных упражнений 

Обсуждение  

Студенты выполняют упражнения 

саморегуляции в группе и  в парах 

Анализируют и обсуждают результаты 

задают вопросы  

(Вл.1, А/05.7) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

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. 

 

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

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

сети университета. 

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

элек-трон. 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: 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 – 

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

и сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 

 

 

 

 



 19 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный, в том числе лекционный, материал, последовательно, 

четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на 

вопрос. 

«ХОРОШО»  «ХОРОШО» выставляется студенту, твердо знающему программный, 

в том числе лекционный, материал, грамотно и по существу 
отвечающему на вопрос и не допускающему при этом существенных 

неточностей (неточностей, которые не могут быть исправлены 

наводящими вопросами или не имеют важного практического 

значения). То же относится к освещению практически важных 

вопросов. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  «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» «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного, в том числе лекционного, 

материала и/или допускает существенные ошибки в изложении 

материала. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения диагностики (упражнение тренинга) 

выполнен. 
«ХОРОШО» Алгоритм проведения диагностики выполнен, допущены 

несущественные ошибки интерпретации 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагностики осуществлен 

бессистемно, допущены несущественные ошибки 

интерпретации/ упражнение тренинга  выполнено 

формально, нет анализа 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагностики по ведущему синдрому 

не выполнен, допущены существенные ошибки 

интерпретации /упражнение тренинга не выполнено 
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7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат 

 Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно готовится по литературе и материалы лекций по 

пропущенной темой, выполняет практическое задание. По теоретической 

части пропущенного занятия студент должен представить рукописный 

реферат. 

 В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным и практическим заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля 

по теме, при положительном результате тестирования – собеседование. 
 

 


