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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

1.Познакомить с основным психодиагностическим инструментарием психолога, с 

процедурой проведения и обработкой результатов психодиагностики; 

2.Сформировать понимание базовых принципов современной психодиагностики и 

методических подходов к решению психодиагностических задач 

Задачи дисциплины: 

-познакомить с многообразием психодиагностических методов, историей их 

создания и практикой использования; 

-показать специфику психодиагностических процедур и методов решения 

профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности 

специалиста  

-способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления 

и этики поведения в психодиагностических ситуациях. 

-сформировать умения оценивать качество психодиагностических методик. 

-ознакомить с наиболее известными методами психодиагностики, обучить 

правилам проведения обследований, способам обработки и интерпретации 

результатов 

-обеспечить усвоение этических норм. 

-способствовать развитию гуманистического отношения к испытуемым при 

проведении обследований и предъявлении результатов 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к применению организационных, 

правовых и  этических принципов  работы психолога в консультировании 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к самостоятельной постановке 

практических и исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и других подходов 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3  умением разрабатывать дизайн психологического исследования: 

формулированием проблемы и  гипотезы, генерированием теоретического 

контекста конкретных исследований, определением параметров и  ресурсов 

для психологических исследований, описанием методологии, планированием и 

проведением исследования 

ПК-2 готовностью инициировать психологические исследования: 

определением области прикладной психологии, предоставляющей 

возможности для развития исследований, проверкой и оценкой существующих  

методов, техник и  моделей, выявлением возможности для развития 

фундаментальной и прикладной психологии 
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ПК-4  владением приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и 

эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения 

полученных данных в виде научных статей и докладов 

 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен 

Знать: 

Зн.1. организационные, правовые и этические принципы психолога в сфере 

психологии здоровья 

Зн.2. Особенности работы психолога с клиентами разного возраста 

Зн.3. основные направления деятельности психолога в области психологии 

здоровья: психологическая коррекция (психотерапия), психологическое 

консультирование, социальная реабилитация больных, массовые 

психопрофилактические исследования 

Зн.4. основные понятия психологии здоровья, представления об основных 

современных ее проблемах и направлениях развития) 

Зн.5. основные понятия психологии здоровья, представления об основных 

современных ее проблемах и направлениях развития) 

Зн.6. Основные проблемы клиентов разных возрастных групп 

Зн.7. Основные направления работы психолога в сфере здоровьясбережения 

Уметь: 

Ум.1. применять организационные, правовые и этические принципы психолога 

в сфере психологии здоровья для выполнения поставленных задач 

Ум.2. Применять знания об особенностях работы психолога с клиентами 

разного возраста 

Ум.3. подбирать деятельность в зависимости от поставленных задач 

Ум.4 Самостоятельно подбирать  основные психодиагностические и 

психотерапевтические мишени для работы с клиентами 

Ум.5 применять знания психологии здоровья для решения научных и 

практических задач в других прикладных областях психологии; 

Ум.6 Определять на основании теоретических аспектов психологии здоровья 

определять необходимые направления работы психолога 

Ум.7 Подбирать направление работы психолога в зависимости от 

поставленных задач 

Владеть: 

Вл.1 Навыками подбора организационных, правовых и этических принципов 

при работе в сфере психологии здоровья 

Вл. 2 Владеть навыками работы психолога  с клиентами разного возраста 

Вл.3 Навыками методов психологического консультирования в работе с 

индивидами, группами 

 

Вл.4 Применять базовые психологические знания в практической 

коррекционной работе с различными (возрастными, социальными, 

профессиональными, нозологическими) группами населения, 
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пропагандировать знания в области психогигиены, здорового образа жизни и 

профилактики состояний нервнопсихической дезадаптации; 

Вл. 5 приемами работы со специальной литературой, информационной 

поисковой работы и приемами критического анализа научной информации 

Вл.6 Навыками подбора необходимых направлений работы психолога в 

конкретном случае 

Вл.7 Знаниями о теоретических направлениях работы психолога в сфере 

здоровьясбережения 

 

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.  

По дисциплине предусмотрено проведение 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 7 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Введение в психологию здоровья 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Науки о здоровье: медицина, санология, гигиена, валеология 

2. История становления психологии здоровья как науки 

3. Определение и задачи психологии здоровья 

4. Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками 

5. Биомедицинская и биопсихосоциальная модель развития болезни 

6. Модели реагирования человека на воздействия окружающей среды 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2. Перинатальная психология. Психология зачатия 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Сбор перенатального анамнеза 

2. Ятрогении, психологогении, дидактогении, эффект ноцебо, 

гестогении 

3. Перинатальная психотерапия 

4. Зачаточная установка 

5. Мотивы зачатия 

6. Стадии развития отношений и благоприятность условий зачатия 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

 

Практическое занятие № 3 
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Тема 3. Психология беременности (семинар 1) 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Беременность и критические периоды онтогенеза 

2. Гестационная доминанта: физиологический и психологический 

компоненты 

3. Варианты психологического компонента гестационной доминанты: 

основные характеристики 

4. Стили переживания беременности: основные характеристики 

5. Группы дородовой подготовки 

6. Базовые перинатальные матрицы: определение; базовая 

перинатальная матрица-1: основное содержание 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

Практическое занятие № 4 

Тема 3. Психология беременности (семинар 2) 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Основные этапы беременности 

2. Периодизация развития материнского отношения в ходе беременности 

О. Caplan 

3. Периоды материнско-детского взаимодействия 

4. Варианты переживания идентификации беременности 

5. Стили эмоционального сопровождения ощущений от шевеления 

ребенка 

6. Факторы риска для здоровья эмбриона и плода 

7. Феномен «эмоционального ответа плода» 

8. Гаптономия 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

Практическое занятие № 5 

Тема 4. Психология родов 
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1.  Контрольные вопросы:  

1. Родовая доминанта. 

2. «Родовая травма / первичный шок» 

3. Периоды родов 

4. Базовые перинатальные матрицы-2,3,4: основное содержание 

5. Варианты отношения к родам 

6. Внутричерепная родовая травма 

7. Послеродовой период 

8. Этапы в развитии стиля операций ухода у матери 

9. Партнерские роды 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 5. Нервно - психические расстройства у женщин в послеродовом 

периоде. Психология матерей - отказниц 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Послеродовые депрессии 

2. Послеродовые психозы 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 6. Психология прерывания беременности. Сопровождение кризисных 

семей 

1.  Контрольные вопросы:  
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1. История развития представлений об абортах 

2. Искусственный и самопроизвольный аборт 

3. Группы женщин, прибегающих к искусственному аборту 

4. Постабортный синдром 

5. Постабортный пережитый синдром 

6. Сопровождение кризисных семей 

7. Этапы социально-психологической работы с кризисной семьей 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 7. Дошкольный возраст: дети с ослабленным здоровьем. Специфика 

психокоррекционной работы в семьях с детьми дошкольного возраста. 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Состояние здоровья детей дошкольного возраста 

2. Влияние ослабленного здоровья на процесс адаптации 

3. Виды ослабленного здоровья у детей 

4. Особенности детей с ослабленным здоровьем: 

5. Схемы поведения родителей в отношении ребенка с ОВЗ 

6. Жалобы родителей с детьми раннего возраста: 

7. Запросы родителей детей старшего дошкольного возраста к 

психологу: 

8. Программа коррекции детско-родительских отношений 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

Практическое занятие № 9 

Тема 8. Отрыв детей от семьи при поступлении в больницу. Формирование 

понятия смерти у детей 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Фазы и типы адаптации детей.  
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2. Пути смягчения отрицательных реакций ребенка на госпитализацию.  

3. Госпитализм. 

4. Формирование понятия смерти у детей в зависимости от возраста.  

5. Реакция детей на процесс умирания.  

6. Реакция семьи на умирание и смерть ребенка 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

Практическое занятие № 10 

Тема 9. Психология здоровья школьника 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Определение «психология здоровья школьника» 

2. Ведущие залоги психологического здоровья у школьников 

3. Типы психического здоровья 

4. Нарушения психического здоровья 

5. Психическое неблагополучие 

6. Принципы оказания психологической помощи 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 10. Особенности социального здоровья младших школьников и детей 

среднего школьного возраста 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Проблемы детско-материнских отношений и детско-отцовских 

отношений у младших школьников 

2. Страхи у  младших школьников 
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3. Психологические причины нарушения взаимоотношений в группе 

сверстников младших школьников 

4. Особенности социального здоровья детей старшего школьного 

возраста 

5. Страхи у детей старшего школьного возраста 

6. Психологические причины нарушения взаимоотношений в группе 

сверстников у детей старшего школьного возраста 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема 11. Психология здоровья студентов 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Факторы, влияюшие на психическое здоровье студентов  

2. Стресс в студенческой среде  

3. Ранняя профилактика психического здоровья студентов . 

4. Социальная поддержка как фактор психического здоровья студентов1.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

Практическое занятие № 13 

Тема 12. Психология здоровья работоспособного населения: 

профессиональное  выгорание 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Понятие профессионального здоровья, факторы профессиональной 

работоспособности 

2. Проблема профессионального здоровья: исторический аспект  

3. Психологическое обеспечение профессионального здоровья. 
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4. Профессиональное самоопределение, подготовка, адаптация 

5. Стресс в профессиональной деятельности 

6. Безопасность труда 

7. Профессиональная реабилитация 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

Практическое занятие № 14 

Тема 13. Психология здоровья периода геронтогенеза 

1.  Контрольные вопросы:  

1. Геронтология 

2. Периодизация периода  

3. Психологические последствия выхода на пенсию 

4. Возрастные изменения в период геронтогенеза 

5. Особенности познавательной сферы в процессе старения 

6. Психопатология старости 

7. Реакции на смерть и умирание 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2 ,Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

 

Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

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 

Дополнительная литература 

1. Психология здоровья : сб. метод. указаний для обучающихся к внеаудитор. 

(самостоят.) работе для специальности 030401 - Клиническая психология (очная 

форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. 

Логинова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 43 с. 
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2. Сидоров П.И. Ментальная медицина : адаптивное управление сознанием и 

здоровьем [Электронный ресурс] / П. И. Сидоров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

736 с. - ISBN 978-5-9704-4148-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441480.html 

3. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный 

потенциал [Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 

ноября 2012 г.) / Красноярский медицинский университет ; ред. И. О. Логинова. - 

Красноярск : Версо, 2012. - 458 с. 

4. Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П. Короленко, Н. 

В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - Новосибирск : [б. и.], 2011. - 354 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. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ 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 
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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. 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. 

 

2. 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: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии  

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии  

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
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ведущему синдрому выполнен. План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана в полном объеме. 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нозологий. План лечения разработан, лекарственная 

терапия подобрана не в полном объеме. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий. План 

лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен. План лечения не разработан, 

лекарственная терапия не подобрана. 

 

3. 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 

практическую часть занятия, изучает теоретический материал. В письменном 

виде должен быть рукописный реферат по пропущенной теме.  

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  


