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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Познакомить с системой психологического знания будущих специалистов для 

их эффективного отношения с членами трудовых медицинских коллективов и 

профессионального общения с пациентами. 

Задачи дисциплины: 

 создание у студентов целостного представления о месте психологии в жизни 

и практике человека; 

 формирование профессиональных установок специалистов среднего звена; 

 развитие навыков анализа с учетом специфики формирования 

профессионального мышления. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК –1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения; 

ПК – 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения; 

ПК – 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

ПК – 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств; 

ПК – 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК – 2.3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами; 

ПК – 2.4 Применять медикаментозные средства соответствии с правилами их 

использования; 

ПК – 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия; 

ПК – 2.8 Оказывать паллиативную помощь; 

ПК – 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах; 

ПК – 3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях; 

ПК – 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОК – 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК – 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК – 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК – 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 
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ОК – 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК – 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК – 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации; 

ОК – 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ОК – 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные направления психологии, психологию личности и малых 

групп, психологию общения (Зн.1); 

Знать задачи и методы психологии (Зн.2); 

Знать особенности делового общения (Зн. 3); 

Знать особенности психических процессов у здорового и больного человека 

(Зн. 4); 

Знать психологические факторы в предупреждении возникновения и развития 

болезни (Зн. 5). 

основы психосоматики (Зн.6) 
Уметь осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения 

(Ум.1); 

Уметь использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать 

оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом 

учреждении (Ум.2); 

Уметь эффективно работать в команде (Ум.3); 

Уметь общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности (Ум.4); 

Уметь регулировать и разрешать конфликтные ситуации (Ум.5); 

Уметь проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе (Ум. 6); 

Уметь использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях (Ум.7). 

 

Иметь практический опыт психологической поддержки пациентам (По.1). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и 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 
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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 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 практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой в 1_ 

семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Психология: история, связь с другими науками, направления, методы 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие методы психологии Вам известны? 

2. Опишите особенности психологии 20 в. Чем психология 20 в. 

Отличается от психологии 21 в.? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Делает сообщения Студенты делают сообщения, отвечают 

на вопросы теста, делают выводы по 

сообщению и анализируют результаты 

обсуждения (Ум.1, По.1) 

Делает выводы, анализирует результаты 

Участвует в обсуждении сообщений 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Психология: история, связь с другими науками, направления, методы 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику одному из направлений современной психологии. В 

чем практическая значимость психологического знания данного 

направления для медицинской деятельности? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Делает сообщения Студенты делают сообщения, отвечают 

на вопросы теста, делают выводы по 

сообщению и анализируют результаты 

обсуждения (Ум.1, По.1) 

Делает выводы, анализирует результаты 

Участвует в обсуждении сообщений 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 3 
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Тема: Психика и организм. Основные функции психики Психика и организм. 

Основные функции психики 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое психика? 

2. Как связаны психика и организм? 

3. Назовите 2 функции психики. Когда их стали изучать? Что 

современная психология о них знает? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы Студенты отвечают на вопросы, делают 

сообщения, анализируют результаты 

домашней работы (Ум.1, По.1) Делает сообщения по плану занятия 

Анализ результатов домашней работы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 4 

Тема: Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое онтогенез? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы по теме, 

анализируют работу на занятии (Ум.1, 

По.1) Анализ результатов работу на занятии 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 5 

Тема: Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое филогенез? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
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Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы по теме, 

анализируют работу на занятии (Ум.1, 
По.1) Анализ результатов работу на занятии 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза 

1. Контрольные вопросы: 

1. Как связаны онтогенез и филогенез? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы по теме, 

анализируют работу на занятии (Ум.1, 

По.1) Анализ результатов работу на занятии 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Психика, поведение и деятельность 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое поведение? 

2. Какие концепции психики Вам известны? 

3. Что такое деятельность? 

4. Что такое деятельностный подход? 

5. Какие идеи деятельностного подхода Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 3, 4, 5, 7). 
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Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 
анализируют результаты работы на 

занятии (Ум.1, По.1) Анализ результатов работы на занятии 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Психические процессы. Познавательные процессы 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое процесс? 

2. Что такое психический процесс? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 

анализируют результаты работы на 

занятии (Ум.1, 2, 7, По.1) Анализ результатов работы на занятии 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Психические процессы. Познавательные процессы 

1. Контрольные вопросы: 
1. Какие познавательные процессы есть у животных и человека? 

2. В чем особенность познавательных процессов человека? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 

анализируют результаты работы на 
занятии (Ум.1, 2, 7, По.1) Анализ результатов работы на занятии 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

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

Тема: Психические процессы. Познавательные процессы 

1. Контрольные вопросы: 
1. Когда психологи начали изучать познавательные процессы человека? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 

анализируют результаты работы на 

занятии (Ум.1, 2, 7, По.1) Анализ результатов работы на занятии 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Эмоционально-волевые процессы 

1. Контрольные вопросы: 
2. Что такое эмоция? 

3. Что такое воля? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 

анализируют результаты работы на 

занятии (Ум.1, 2, 7, По.1) Анализ результатов работы на занятии 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 12 

Тема: Эмоционально-волевые процессы 

1. Контрольные вопросы: 
1. Какие эмоциональные процессы есть у человека? 

2. Когда начали изучать эмоции и волю человека? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
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 теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 

анализируют результаты работы на 

занятии (Ум.1, 2, 7, По.1) Анализ результатов работы на занятии 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Психические свойства личности 

1. Контрольные вопросы: 
1. Какие психические свойства личности Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 

анализируют результаты работы на 

занятии (Ум.1, 2, 7, По.1) Анализ результатов работы на семинаре 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Психические свойства личности 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое личность? 

2. Чем личность отличается от индивида? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 
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Анализ результатов работы на семинаре анализируют результаты работы на 
занятии (Ум.1, 2, 7, По.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Межличностные и межгрупповые отношения 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем специфика межличностных отношений? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 

анализируют результаты работы на 

занятии (Ум.1, 2, 3,4, 5, 6,7, По.1) Анализ результатов работы на семинаре 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 16 

Тема: Межличностные и межгрупповые отношения 

1. Контрольные вопросы: 
1. В чем специфика межгрупповых отношений? 

2. Какие виды групп Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 

анализируют результаты работы на 

занятии (Ум.1, 2, 3,4, 5, 6,7, По.1) Анализ результатов работы на семинаре 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 17 

Тема: Межличностные и межгрупповые отношения 

1. Контрольные вопросы: 
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1. Какие виды регулирования межгруппового взаимодействия Вам 

известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 

анализируют результаты работы на 

занятии (Ум.1, 2, 3,4, 5, 6,7, По.1) Анализ результатов работы на семинаре 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Психология межличностных отношений: медсестра и больной 

1.Контрольные вопросы: 

1. В чем специфика межличностных отношений в системе 

«медсестра-больной»? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 

анализируют результаты работы на 

занятии (Ум.1, 2, 3,4, 5, 6,7, По.1) Анализ результатов работы на семинаре 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Психология межличностных отношений: медсестра и больной 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие виды регулирования межличностных отношений Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5). 
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Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

 

Практическая часть занятия  

Формулировка вопросов по теме Студенты формулируют вопросы и 

анализируют результаты работы на 

занятии (Ум.1, 2, 3,4, 5, 6,7, По.1) 
Анализ результатов работы на семинаре 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Психология межличностных отношений: медсестра и 

больной Контрольные вопросы: ответы на вопросы тестирование. 

1. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Ответы на тестировании 

Защита контрольной работы 

Студенты защищают контрольную 

работу, отвечают на вопросы 

тестирования (Ум.- 1- 7, По.1) 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

 

Жарова 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
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Дополнительная литература 

Островская И.В. Психология [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и 

колледжей / Островская И. В. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - 

ISBN 978-5-9704-3653-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436530.html 

Психология общения и переговоров: подготовка, организация и практическое 

проведение переговорного процесса [Электронный ресурс] / Б. П. Морозов, . Б. 

Морозов, . Е. Шамшикова. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 156 с. 

Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. 

Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07046-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437159 

 Периодические издания 

Мир психологии Журнал отражает теоретические и практические вопросы психологии 

Психологический журнал  В журнале публикуются статьи по фундаментальным проблемам психологии, ее методологическим, теоретическим и экспериментальным основаниям, а также 

результаты исследований, связанных с прикладными вопросами общественной и научной жизни. 

Российский 

психологический журнал Освещает фундаментальные исследования в области психологии, общей психологии, психофизиологии, клинической психологии, социальной психологии, психологии 

личности, исторической психологии 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

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

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
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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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 90-81% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 80-71% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 
заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 
объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения. 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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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 (после аудиторных занятий, во второй половине дня)сдает 

практическое задание. 

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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