
 

 

1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины Психология 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

 

Направленность (профиль) Экономика и управления в учреждениях 

здравоохранения 

 

Форма обучения Заочная 

 

Год начала подготовки 2020 

 

 

Всего ЗЕТ - 2 

Всего часов - 72 

Из них  

Аудиторные занятия - 10 

 лекции - 4 

 семинарские занятия - 6 

Самостоятельная работа - 62 

Промежуточная аттестация  

 Зачет  2 семестр 

 

 

 

г. Ставрополь, 2020 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 19.05.2021 16:12:52
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



 

 

2 

 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология» - формирование у обучающихся психолого-

педагогического мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального 

цикла, общекультурных и профессиональных компетенций  для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

1.Усвоение обучающимися  психологических и педагогических знаний в области общей, 

социальной, возрастной психологии и психологии личности. 

2.Изучение индивидуально-психологических особенностей личности человека и их 

проявление в деятельности и общении. 

3.Развитие у обучающихся необходимых навыков для успешной социализации и 

профессионализации в специальностях, относящихся к категории «профессии служения 

людям». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

(Б1.Б.06) ОПОП, её изучение осуществляется в 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами и практиками:  

1. Культурология (1 семестр) 

2. Философия (1 семестр) 

3. История (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Психология общения в профессиональной деятельности в профессиональной 

деятельности (2 семестр) 

2. Управление персоналом медицинской организации / Маркетинг в 

здравоохранении персонала в здравоохранении (4 семестр) 

3. Менеджмент в здравоохранении (4 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-5 

– способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

1. 1.Психологию 

человеческих 

взаимоотношений с 

целью  толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

1.Толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. 

2.Использовать 

психологические 

знания для 

1.Навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления, ведения 

дискуссий и диалога. 
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конфессиональны

е и культурные 

различия 

–  

 

культурных различий.  оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

2.Владеть навыками 

работы в коллективе. 

Общепрофессиональные компетенции 

– ОПК- 4 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность  

 

1.Приемы воздействия 

на личность и коллектив   

в рамках 

психологической 

проблематики. 

1.Использовать 

психологические 

знания для 

самопознания и 

познания других 

людей. 

2. Принимать 

организационно- 

управленческие 

решения и нести за 

них ответственность. 

1.Навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления, ведения 

дискуссий и диалога. 

2.Навыками деловой 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак.часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 

Л
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и
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и
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к
о
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и
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Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

2 Раздел 1.  Введение в 

психологию 

2  -    6  

2 Раздел 2. Психология 

познавательных процессов 

-  2    10  

2 Раздел 3. Психология личности 2  2    12  
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2 Раздел 4. Психология 

человеческих взаимоотношений 

-  2    15  

2 Раздел 1-4. Подготовка доклада 

(сообщения) 

      15  

2 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  4  6    62  

Часов 72 Зач.ед. 2 10 62 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

ОК-5 Раздел 1. Введение в 

психологию 

Предмет, объект и методы современной 

психологии.  

История развития психологии. 

Основные психологические теории. 

ОК-5 Раздел 2.Психология 

познавательных процессов 

Психология познавательных 

психических процессов. Ощущения и 

восприятие.  Внимание.  

Психология познавательных 

психических процессов. Память. 

Мышление,  воображение. 

ОК-5,ОПК-4 Раздел 3.Психология 

личности. 

Феномен личности в психологии.  

Структура личности. 

ОК-5,ОПК-4 Раздел 4. Психология 

человеческих 

взаимоотношений 

Психология групп.   

Психология общения. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

Раздел 1 

 

Введение. Предмет и методы 

современной психологии. 

2 1. Введение. Краткие исторические 

сведения о дисциплине. Предмет и 

задачи дисциплины. Порядок изучения 

дисциплины. Литература. Отчетность. 

2. Место психологии в системе наук.   
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3. Роль и значение психологической 

подготовки врача для его 

профессиональной деятельности.  

 4. Динамика и структура  психических 

состояний. Роль психологических 

знаний в работе врача. 

Раздел 3 

 

 Феномен личности в 

психологии 

2 1.Понятие личность. Соотношение 

понятий: индивид, субъект, личность, 

индивидуальность. 

2. Основные психологические теории 

личности и их классификация. 

3.Формирование и развитие личности. 

4.Индивидуально-психологические 

свойства личности. 

 Всего часов 4  

 

5.3. Семинары 

 

№ 

Раздела  

Наименование занятия Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

Раздел 2 Психология познавательных 

психических процессов. 

Ощущения, восприятие, 

внимание. 

 

2 1.Классификация ощущений.  Виды 

ощущений. 

2.Общие свойства ощущений. Пороги 

ощущений. 

3.Восприятие и его свойства.  Виды 

восприятия.  

4. Иллюзии восприятия. Явление 

апперцепции. 

5. Определение внимания. Свойства 

внимания. Функции и виды внимания. 

6.Расстройства внимания. 

Внимательность как свойство 

личности 

Раздел 3 Основные психологические 

теории личности и их 

классификация. 

2 1.Понятие личности. 

2. Формирование и развитие личности. 

3.Личность участников лечебно-

диагностического процесса. 

Раздел 4 Психология групп 2 1. Типология социальных групп. 

Динамика групповых процессов. 

2. Внутригрупповые социально-

психологические явления. 

3. Стили руководства группой. 

4. Межличностные отношения в 

коллективе. 

 Всего часов 6  

 

5.4. Лабораторные занятия. 
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Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия. 
Данный вид работ не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия. 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛП)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Л Введение. Предмет и методы 

современной психологии 

Лекция -визуализация 2 

2. С Основные психологические 

теории личности и их 

классификация. 

Дискуссия 2 

3. С Психология групп Доклад с презентацией 2 

Всего 60 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Введение в 

психологию. 

Подготовка  сообщений. 

 

собеседование 6 ОК-5 

 

 

Раздел 2.Психология 

познавательных 

процессов 

Подготовка к тестовому 

контролю. 

 

 

тестирование 
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ОК- 5 

Раздел 3. Психология 

личности. 

Подготовка к дискуссии дискуссия 12 

 

 

ОК-5, 

ОПК-4 

 

Раздел 4. Психология 

человеческих 

взаимоотношений 

Подготовка доклада с 

презентацией 

 доклад с 

презентацией 

15 ОК-5, 

ОПК-4 

 

 

Раздел 1-4 Подготовка докладов 

(сообщений) 

доклад 

(сообщение) 

15 ОК-5,  

ОПК-4 

 

Раздел 1-4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

собеседование 4 ОК-5,  

ОПК-4 

 

Всего часов  62  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине 

1.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Психология». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК-5 2 начальный 

ОПК- 4 2 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Психологию 

человеческих 

взаимоотношений с целью  

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

1. Описывает психологические 

категории и направления в 

области социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

собеседование 

2.Использует методы и средства 

познания для интеллектуального  

развития,   повышения 

культурного уровня, 

профессиональной  

компетентности. 

участие  в 

дискуссии 

У
м

ее
т 

1.Толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия. 

1 Логично излагает собственную 

точку зрения. 

подготовка 

докладов и 

презентаций  

2. Демонстрирует умение 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия при работе в группе 

тестовые 

задания 

2.Использовать 

психологические знания 

для оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

1.Устанавливает различные связи 

между психологическими 

явлениями и фактами 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

2. Способен делать собственные 

выводы и обосновывать их. 

тестовые 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

1. Владеет психолого-

педагогической терминологией. 

тестовые 

задания 

2. Отстаивает самостоятельную собеседование 
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ведения дискуссий и 

диалога. 

 

точку зрения. 

2.Владеть навыками работы 

в коллективе. 

 

 

1. Использует информационные 

источники для обоснования 

своей позиции 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

2. Эффективно выполняет 

учебные задания при работе в 

команде 

участие  в 

дискуссии 

 

 

Компетенция ОПК-4- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Приемы воздействия на 

личность и коллектив в 

рамках психологической 

проблематики. 

 

1.Подтверждает примерами 

рассматриваемые вопросы и 

ситуации 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

2. Устанавливает различные 

связи между различными 

психологическими явлениями 

тестовые 

задания  

У
м

ее
т 

1.Использовать 

психологические знания для 

самопознания и познания 

других людей. 

 

1.Аргументированно 

обосновывает свою позицию 

собеседование 

2. Использует информационные 

источники для обоснования 

своей позиции. 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

ведения дискуссий и 

диалога. 

 

1.Подтверждает примерами 

рассматриваемые вопросы и 

ситуации 

участие  в 

дискуссии 

2. Устанавливает различные 

связи между различными 

психологическими явлениями 

собеседование 

2.Навыками деловой 

коммуникации в 

профессиональной сфере. 

 

1. Анализирует материал по теме подготовка 

докладов и 

презентаций 

2. Отстаивает самостоятельную 

точку зрения 

тестовые 

задания 

 

 

Описание шкал оценивания 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в ходе семинарских 

занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний фиксируются 

преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где отражаются оценки, 

которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие текущего контроля знаний 

и сведения о пропусках занятий. 
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и обучающегося по предварительно 

выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы обучающемуся, если его ответ 

не раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

          В ходе собеседования на зачете обучающийся получает следующие  баллы: 

 

Баллы Критерии оценивания 

5 Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал: 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает ответ 

на вопрос, увязываются его с будущей профессиональной деятельностью.  

При видоизменении формулировки задания, свободно справляется с вопросами, 

демонстрируя знакомство с публикациями и монографиями по актуальным 

проблемам профессиональной этики. 

4 Обучающийся твердо знает программный материал: 

грамотно и по существу его излагает ответ на вопрос, не допуская существенных 

неточностей в ответе, увязывая его с будущей профессиональной деятельностью.  

3 Обучающийся владеет только основным материалом, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности при ответе на вопрос, нарушает последовательность изложения 

программного материала, не увязывая его с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2 Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

ошибки, не имеет представления о значимости деловой этики в управлении 

медицинскими организациями. 

1 Обучающийся отказывается отвечать на вопросы собеседования 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5 «не зачтено» 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, предусмотренной в рамках 

текущего контроля успеваемости, в том числе подготовки докладов (сообщений), а также в 

рамках промежуточной аттестации - по итогам собеседования. 

7.3.1. Вопросы для собеседования: 

 

1. Предмет, объект, методы психологии.  

2. Отрасли психологии. Этапы развития психологии. Задачи и место психологии в системе 

наук. 
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3. Понятие психики. Психическое отражение. Психика и организм. Психика, поведение, дея-

тельность. 

4. Психология сознания. Определение бессознательного. 

5. Виды ощущений. Основные характеристики анализаторов. 

6. Свойства восприятия. Виды восприятия.  

7. Нарушения восприятия. 

8. Внимание как психический процесс. Виды внимания.  

9. Виды воображения.  

10. Основные процессы памяти. Виды памяти. Структура памяти. 

11.  Развитие мышления в персоногенезе. Стадии мышления.  

12. Виды мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, абстрактное, интуитивное и 

логическое, теоретическое и практическое). 

13. Понятие интеллекта.  

14. Речь как средство общения и как инструмент мышления.  

15. Виды речевой деятельности и их особенности.  

16. Определение эмоций. Виды эмоций и их характеристика. 

17. Физиологические механизмы стресса.  

18. Структура волевого действия.  

19. Потребности и их виды; мотивы и их виды. Формы проявлении направленности личности 

(интересы, склонности, идеалы).  

20. Причины аномального поведения личности. 

21. Психологическая структура личности. Человек. Индивид. Личность.  

22. Способности, их классификация.  

23. Типы темперамента и их психологическая характеристика. Роль темперамента в 

деятельности.  

24. Взаимодействие личности и коллектива. Руководство и лидерство в группе.  

25. Стиль и теории лидерства. Стили управления. Межгрупповые конфликты и их 

классификация. 

 

7.3.2. Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3. Темы докладов (сообщений): 

1. Наука как один из видов человеческой деятельности, ее цель, продукт, методы. 

2. Этика психологических исследований. 

3. Понимание сущности человеческой души в эпоху Античности. 

4. Понимание сущности человеческой души в Средние века. 

5. Понимание сущности человеческой души в эпоху Возрождения. 

6. Понимание сущности человеческой души в Новое время. 

7. Современные психологические направления: бихевиоризм. 

8. Современные психологические направления: психоанализ. 

9. Современные психологические направления: когнитивная психология. 

10. Современные психологические направления: гештальтпсихология. 

11. Современные психологические направления: гуманистическая психология. 

12. Современные психологические направления: деятельностный подход. 
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13. Физиологические аспекты внимания: И.П. Павлов, А.А. Ухтомский. 

14. Генетическая память, прижизненная память, импринтинг. 

15. Основные направления западной психологии. 

16. Развитие отечественной психологии. 

17. Физиологические механизмы психической деятельности.  

18. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии. 

19. Современные педагогические технологии и возможности их использования.  

20. Воображение и психотерапевтическая практика. 

21. Становление волевого начала в человеке. 

22. Современные теории эмоций. 

23. Способы защиты от стресса в профессиональной деятельности. 

 

7.3.4. Формулировка задания и тематика контрольных работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

На установочной лекции преподавателем излагаются цели и задачи изучения дисциплины, 

дается краткий обзор основной и дополнительной литературы, основные требования к 

докладу. Даются рекомендации по самостоятельному изучению литературы по дисциплине.  

Темы докладов (сообщений) распределяются преподавателем в соответствии со списком 

группы. Произвольный выбор тем не допускается.  

Оценивание компетенций осуществляется в ходе текущего контроля. Оценивание 

происходит на семинарских занятиях. Оцениваются следующие виды работ обучающихся: 

участие в дискуссиях, результаты тестирования и собеседования, результаты работы в группе, 

выступления с докладами и презентациями, решения кейс-задач, решение творческих заданий. 

Критерии оценивания приведены в ФОС. Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

8.1 Основная литература: 

1.Степанов, В. Е. Психология [Электронный ресурс] : учеб. / В. Е. Степанов, В. П. Ступницкий, 

О. И. Щербакова. – М. : Изд. «Дашков и К.», 2014. – 518с. – Режим доступа :   

http://www.knigafund.ru/books/172182 

2.Гуревич, П. С.Психология [Электронный ресурс]: учеб. / П. С.Гуревич. – М. : Юнити-Дана, 

2015. – 319 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/197573 

3.Мандель, Б. Р. Специальная (коррекционная) психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Б. Р. Мандель. – М. : ФЛИНТА, 2015. – 342 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523159.html 

4.Клиническая психология [Текст] : учеб. для студентов медицинских вузов и факультетов 

клинической психологии / под ред. Б. Д. Карвасарского. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

Питер, 2017. – 896 с. (18 экз.)  

5.Фоминова, А. Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] / А. Н. Фоминова. – М. : 

ФЛИНТА, 2016. – 320 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510111.html 

 

http://www.knigafund.ru/books/172182
http://www.knigafund.ru/authors/18127
http://www.knigafund.ru/books/197573
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523159.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510111.html
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8.2 Дополнительная литература: 

1.Остренкова, М. Е. Психология. [Электронный ресурс] : рук. к практ. занятиям / М. Е. 

Остренкова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 160 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434048.html 

2.Шарипов, Ф. В.Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ф. В. Шарипов. – http://www.knigafund.ru/authors/21163М. : Логос, 2012. – 444 с. – 

Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/122663 

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

учеб. пособие / М. А. Лукацкий. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 448 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420874.html 

4.Педагогика в медицине [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов медицинских 

вузов / сост. И. В. Новгородцева. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 105 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512818.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/Портал «Гуманитарное образование.  

2. Режим доступа:  http://www.edu.ru/Федеральный портал «Российское образование».  

3. Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru/ Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»  

4. http://www.stgmu.ru/Официальный сайт СтГМУ (учебно-методические пособия, 

методические указания, словари, тестовые задания).  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Психология» входит в структуру  образования обучающихся всех 

факультетов и носит теоретико-методологический характер. Она направлена на 

индивидуальное развитие личности, ликвидацию психолого-педагогической  

некомпетентности обучающегося.  

Знания в области психологии предполагают  развитие психологической культуры и 

системного профессионального мышления обучающихся; формирование потребности в 

овладении современными  психологическими знаниями как личностно-значимыми в процессе 

индивидуального и профессионального развития; установка на перенос знаний, полученных в 

процессе освоения дисциплины, в собственную учебную и профессиональную деятельность с 

целью более успешного ее осуществления. 

Изучение обучающимися дисциплины «Психология» предусматривает проведение 

лекционных и семинарских занятий под руководством преподавателя согласно расписанию 

занятий, а также самостоятельное освоение дополнительного материала (дополнительной 

литературы) при подготовке к семинарским занятиям. 

Главной формой приобретения знаний является самостоятельная работа по изучению 

курса с учетом рекомендаций преподавателя. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных 

обучающимися по результатам семинарских занятий, самостоятельной работы студентов, 

демонстрации навыков при решении задач и творческих заданий по темам дисциплины. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению 

и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=136 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434048.html
http://www.knigafund.ru/authors/21163
http://www.knigafund.ru/authors/21163
http://www.knigafund.ru/books/122663
http://www.knigafund.ru/authors/21163
http://www.knigafund.ru/books/122663
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420874.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512818.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.stgmu.ru/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=136
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий 

и баз данных. 

4. Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Специальное программное обеспечение не требуется. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

оснащенные програмным обеспечением рабочее место для выхода в сеть Интернет 

(компьютер,плнашет, смартфон, ноутбук и пр.), а также для редактирования и распечатки 

текстов документов.  

Информационные справочные системы на сайте научной библиотеки университета: 

- ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

- ЭБС  «Консультант студента»http://www.studentlibrary.ru 

- Электронный каталог OPAC-Globalhttp://212.96.116.135/opacg/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Оснащённые мультимедийной техникой кабинеты и аудитории кафедры 

Мультимедийные материалы к лекциям и семинарам (презентации). 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://212.96.116.135/opacg/

