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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о целях, видах и 

способах проведения психоаналитической диагностики в условиях 

психиатрического стационара, психосоматической клиники, а также 

консультативной и психотерапевтической практики, а также познакомить их с 

динамикой и структурой психоаналитического интервью, основным 

инструментарием психоаналитической диагностики и особенностями его 

применения в клинической практики. 

 

Задачи дисциплины: Раскрыть содержание основных принципов построения 

психоаналитической диагностики с целью обоснованного выбора наиболее 

оптимального формата рекомендованной в дальнейшем психологической помощи 

пациентам с различными психологическими проблемами или психическими 

расстройствами; развить у студентов клинико-психологический арсенал способов 

анализа данных психоаналитической диагностики; сформировать навыки 

написания заключений по результатам психоаналитического диагностического 

интервью. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПСК-1.2 - способностью и готовностью к овладению фундаментальными 

теоретико- методологическими концепциями развития личности, психопатологии 

и психологического консультирования;  

ПСК-1.7 - способностью и готовностью к применению методов клинико-

психологической оценки психопатологических симптомов, защитных механизмов 

и копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных программ 

психологического воздействия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные психоаналитические подходы и концепции структуры личностной 

организации (Зн.1); 

Знать значение базовых бессознательных мотиваций и защитных механизмов 

(Зн.2); 

Знать типологию характеров в психоанализе (Зн.3); 

Знать основные характеристики уровней психической организации по О. 

Кернбергу (Зн.4); 

Знать основные модели диагностического интервью (Зн. 5); 

Знать параметры оценки личности пациента для определения тактики 

психотерапевтического ведения (Зн. 6); 

Уметь определять задачи в процессе психоаналитической диагностики (Ум.1); 
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Уметь планировать проведение психоаналитического интервью (Ум.2); 

Уметь выявлять интрапсихические конфликты, механизмы психических защит, 

ведущие мотивы, при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом структуры психической организации пациента (Ум.3); 

Уметь определять объем психодиагностических мероприятий для выявления 

структуры психической организации (Ум.4); 

Владеть навыками проведения интерактивного и структурного интервью (Вл.1); 

Владеть навыками применения психодиагностических методик и навыками 

интерпретации полученных данных в результате психодиагностики (Вл.2); 

Владеть навыками разработки комплекса психотерапевтических мероприятий в 

рамках психоанализа (Вл.3). 

 

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 экзаменом в _10_ семестре.  
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4. Содержание дисциплины 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Общая теория психоанализа 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Динамическая модель психики в т. З.Фрейда 

2. Бессознательное и его значение.  

3. Механизмы функционирования бессознательного. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационные задачи Решают ситуационные задачи (Вл. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Общая теория психоанализа 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Принцип удовольствия.  

2. Принцип реальности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

Составление схему Составляют развернутую схему реализации 

принципов удовольствия и реальности (Вл. 

1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

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

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают ситуационные задачи (Вл. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Тема: Общая теория психоанализа. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Эдипова ситуация и Эдипов комплекс.  

2.Гипотеза о комплексе кастрации. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Уровни личностной организации 

1. Контрольные вопросы: 

1. Уровни личностной организации по О. Кернбергу. 

2. Невротический уровень личностной организации. Критерии. Тактика  

терапевта. 

3. Пограничный уровень личностной организации. Критерии. Тактика  

терапевта. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Составляют таблицу  сравнительных 

критериев уровней организации (Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 Практическое занятие № 5 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Психотический уровень личностной организации. Критерии. Тактика  

терапевта. 

2. Суппортивные и экспрессивные техники. 

3. Структурное интервью как метод диагностики. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Тема: Уровни личностной организации 
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Отработка навыков проведения структурного 

интервью 

Проводят структурное интервью в 

микрогруппах (Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Защитные механизмы личности 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Механизмы защит. Введение в проблему. 

2. Эволюция взглядов Фрейда на защиту. 

3. Теория защитных механизмов. 

4. Вклад М.Клейн в изучение защит. 

5. Виды защит (первичные, вторичные). 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают ситуационные задачи (Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Типология личности в психоаналитической диагностике 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Типология личности в психоаналитической диагностике. 

2.Основные принципы типологии личности. 

3.Особенности типологии личности в психоаналитической диагностике. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  
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Составление схемы Составляют схему типологии личности в 

психоаналитической диагностике (Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: : Типология личности в психоаналитической диагностике 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Психоаналитические теории характера. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Составляют сравнительную таблицу  

психоаналитических теорий характера 

(Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Основные характеристики психопатических личностей. 

2. Основные характеристики нарциссических личностей. 

3. Основные драйвы, защиты, границы нарциссических личностей. 

4. Клинические аспекты диагностики. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Тема: Психопатические личности. Нарциссические личности 
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Описание портрета личности Описывают личностный портрет 

художественного персонажа (Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Шизоидные личности. Драйвы. Защиты, адаптация, тестирование реальности. 

Объектные отношения. Границы, ценности, аутентичность, действие. 

Клинические аспекты. 

2.Параноидные личности. Драйвы. Защиты, адаптация, тестирование реальности. 

Объектные отношения. Границы, ценности, аутентичность, действие. 

Клинические аспекты. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание портрета личности Описывают личностный портрет 

художественного персонажа (Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Депрессивные личности. Драйвы. Защиты, адаптация, тестирование реальности. 

Объектные отношения. Границы, ценности, аутентичность, действие. 

Клинические аспекты. 

Тема: Шизоидные личности. Параноидные личности 

Тема: Депрессивные и маниакальные личности. 
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2. Маниакальные личности. Драйвы. Защиты, адаптация, тестирование 

реальности. Объектные отношения. Границы, ценности, аутентичность, действие. 

Клинические аспекты. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание портрета личности Описывают личностный портрет 

художественного персонажа (Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Мазохистические личности. Драйвы. Защиты, адаптация, тестирование 

реальности. 

2. Мазохистические личности. Объектные отношения. Границы, ценности, 

аутентичность, действие. Клинические аспекты. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание портрета личности Описывают личностный портрет 

художественного персонажа (Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Тема: Мазохистические личности 
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Практическое занятие № 13 

Тема: Обсессивные и компульсивные личности 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Обсессивные личности. Драйвы. Защиты, адаптация, тестирование реальности. 

Клинические аспекты. 

2. Компульсивные личности. Объектные отношения. Границы, ценности, 

аутентичность, действие. Клинические аспекты. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание портрета личности Описывают личностный портрет 

художественного персонажа (Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Истерические личности. Диссоциативные личности 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Истерические личности. Драйвы. Защиты, адаптация, тестирование реальности. 

Объектные отношения. Границы, ценности, аутентичность, действие. 

Клинические аспекты. 

2. Диссоциативные личности. Драйвы. Защиты, адаптация, тестирование 

реальности. Объектные отношения. Границы, ценности, аутентичность, действие. 

Клинические аспекты. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Описание портрета личности Описывают личностный портрет 

художественного персонажа (Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Общее представление об операциональной психоаналитической 

диагностике (OPD) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.История возникновения ОПД. 

2.Критерии анализа ОПД. 

3.Критерии структурных уровней. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Составление схемы Составляют схему ОПД (Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Общее представление об операциональной психоаналитической 

диагностике (OPD) 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Процедура диагностики. 

2. Основные принципы диагностики по ОПД. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Проведение диагностики Проводят диагностику в микрогруппах 

(Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Клинические аспекты операциональной психоаналитической 

диагностики 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Анализ клинических нарушений с точки зрения ОПД. 

2. Анализ невротических расстройств. 

 

 
3. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Проведение анализа клинических нарушений Проводят анализ случая (Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Клинические аспекты операциональной психоаналитической 

диагностики 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Анализ личностных расстройств с точки зрения ОПД. 

2. Анализ психотических нарушений с точки рения ОПД. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Проведение анализа клинических нарушений Проводят анализ случая (Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5.Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература: 

1. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / ред. Б. Д. 

Карвасарский. - 4-е изд. - (1 файл : 3,62 Мб). - СПб.: Питер, 2012. - 674 с. + 1 

r_on-line. 

2. Психоанализ : учебное пособие для студ.вузов / В. М. Лейбин. - 2-е изд. - М. 

; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 592 с. : ил. 

 

Дополнительная литература: 

1. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск: НГМУ, 2011. - + r_on-line 

 

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. 
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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 

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. 
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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: 

«ОТЛИЧНО» глубоко и прочно усвоившему программный материал, 

последовательно, четко и самостоятельно (без наводящих 

вопросов) отвечающему на вопрос. 

«ХОРОШО»  выставляется студенту, твердо знающему программный 

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»  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» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала и/или допускает 

существенные ошибки в изложении материала 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм анализа задачи и диагностики выполнен. 

«ХОРОШО» Алгоритм анализа задачи и диагностики выполнен, допущены 
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несущественные ошибки интерпретации 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм анализа задачи и диагностики осуществлен 

бессистемно, допущены несущественные ошибки 

интерпретации 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм анализа задачи и диагностики не выполнен, 

допущены существенные ошибки интерпретации  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно выполняет задание в соответствие с пропущенной темой. По 

теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

2. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: собеседование по материалу. 
 


