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1. Цели и задачи обучения, требования к уровню подготовки 

ординатора, завершившего обучение по рабочей программе  учебной 
дисциплины (модуля) «Педагогика (психолого-педагогические аспекты 
в деятельности врача)» 

1.1. Цель рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Педагогика (психолого-педагогические аспекты в деятельности врача)» - 
программы ординатурызаключается в формировании и развитии психолого-
педагогической компетентности, необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности врача. 

 Задачи:   
1) формирование целостного представления о педагогической 

деятельности и организации учебного процесса в медицинских 
образовательных организациях; 

2) освоение теоретических основ педагогики, ее категорий, 
закономерностей, принципов, методов и средств обучения; 

3) освоение теоретических психологических знаний, необходимых для 
эффективного выполнения педагогической деятельности; 

4) формирование и развитие педагогических компетенций врача. 
 

Трудоемкость освоенияпрограммы: 36 академических часов, 1зач.ед.  
 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие предполагаемую 
деятельность выпускников программы: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» (опубликовано в Собрании законодательства 
Российской Федерации, 31.12.2012, № 53, ст. 7598, 2013, № 19, ст. 2326; №23, 
ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562) 

2. Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 06.04.2015, с изм. от 02.05.2015) (опубликовано в «Собрании 
законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3) 

 
1.2.  Требования к результатам освоения рабочей программы учебной 
дисциплины (модуля) «Педагогика (психолого-педагогические аспекты в 
деятельности врача)» 



 Обучающийся, успешно освоивший Программу, будет обладать 
новыми универсальными и профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность/готовность: 

− готовность к участию в педагогической деятельности по 
программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и 
высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

− готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 
и здоровья окружающих (ПК-9). 

 
Паспорт компетенций 

 
Индекс 

компетенции 
Знания, умения, навыки, опыт деятельности, 

составляющие компетенцию 
Форма и вид 

контроля 
УК-3 Знания:  

основные категории и понятия педагогики как 
науки; 
сущность и проблемы обучения и воспитания по 
программам среднего и высшего медицинского 
образования или среднего и высшего 
фармацевтического образования, по 
дополнительным профессиональным 
программам;  
психологические особенности личности и их 
влияние на результаты педагогической 
деятельности, особенности индивидуальных 
различий;  
современные теории обучения 

Т/К 
Собеседование 

 
П/К 

Тестирование 

Умения:  
формулировать учебные цели, отбирать учебную 
информацию в соответствии с учебными 
целями;  
применять методы и средства обучения, 
гарантирующие достижение учебных целей; 

Т/К 
Решение 

учебных задач 



разрабатывать учебно-методические материалы, 
необходимые для достижения учебных целей; 
контролировать степень достижения 
учебныхцелей 
Навыки:  
разработки учебных материалов для 
организации педагогического процесса, в том 
числе, средств контроля 

Т/К 
Решение 

учебных задач 

Опыт деятельности: 
организация контроля и оценки оказания 
медицинской помощи медицинскими 
работниками со средним профессиональным 
образованием 

Т/К 
Решение 

учебных задач 

ПК-9 Знания:  
основы психологии личности и характера;  
особенности мотивации пациентов к здоровому 
образу жизни и сохранению здоровья; 
основные составляющие коммуникативной 
компетенции, техники и приемы общения; 
педагогические основыдеятельности врача 

Т/К 
Собеседование 

 
П/К 

Тестирование 

Умения: 
определять индивидуальные психологические 
особенности личности пациента и его типичные 
психологические защиты; 
формировать положительную мотивацию 
пациента к лечению и здоровому образу жизни; 
решать педагогические задачи, связанные с 
обучением пациентов и медицинского персонала 

Т/К 
Решение 

учебных задач 

Навыки: 
эффективной коммуникации на основе знаний 
техник и приемов общения 

Т/К 
Решение 

учебных задач 
Опыт деятельности: 
проведение психологического тестирования; 
использования техник и приемов общения; 
мотивирование пациентов к лечению 

Т/К  
Решение 

учебных задач 

 
 



1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки 
кадров высшей квалификации в ординатуре:  

Дисциплина «Педагогика (психолого-педагогические аспекты в 
деятельности врача)» относится к  базовой части программы ординатуры и 
является обязательной для освоения обучающимися.Изучение дисциплины 
обеспечивает формирование психолого-педагогических компетенций врача, 
необходимых в его педагогической деятельности. 
 
2. Содержание рабочей программы учебного модуля «Педагогика 

(психолого-педагогические аспекты в деятельности врача)» 
 
Код Наименование тем, элементов и подэлементов Индекс 

компетенций 
1.1 Психология личности  ПК-9 
1.1.1 Проблема личности в психологии  
1.1.2 Характерологические  особенности личности  
1.1.3 Личность врача как субъекта деятельности  
1.1.4 Личность больного и болезнь  
1.1.5 Психологические защиты личности  
1.1.6 «Психосоматическая медицина»  
1.1.7 Психическая и психологическая зрелость личности  
1.2 Мотивационная сфера личности ПК-9 
1.2.1 Мотивация как система факторов   
1.2.2 Мотивация как процесс  
1.2.3 Мотивы профессиональной деятельности врача  
1.2.4 Мотивирование в профессиональной деятельности 

врача 
 

1.2.5 Мотивация пациента к лечению  
1.2.6 Мотивация пациентов к здоровому образу жизни и 

сохранению здоровья 
 

1.3 Психология общения в системе «врач-пациент» ПК-9, УК-3 
1.3.1 Основы психологии общения  
1.3.2 Этика общения в медицине  
1.3.3 Перцептивная сторона общения в системе «врач-

пациент» 
 

1.3.4 Общение как взаимодействие «врач-пациент»  
1.3.5 Коммуникативные барьеры в системе «врач-  



Код Наименование тем, элементов и подэлементов Индекс 
компетенций 

пациент» 
1.3.6 Механизмы взаимопонимания  
2.1 Теоретические основы педагогической 

деятельности 
УК-3 

2.1.1 Основные категории и понятия педагогики  
2.1.2 Современные теории обучения  
2.1.3 Практические задачи педагогики  
2.1.4 Педагогические проблемы обучения взрослых  
2.2 Педагогическая компетентность врача УК-3 
2.2.1 Педагогические способности и их структура  
2.2.2 Обучение и развитие в деятельности врача  
2.2.3 Педагогические ситуации в работе врача  
2.2.4 Цели педагогической деятельности врача  
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных 
единицах) 
Сроки обучения: четвертый семестр обучения в ординатуре. 
Вид контроля: зачет. 
 

Виды учебной работы Кол-во 
часов/зачетный 

единиц 
Обязательная аудиторная работа (всего)  
 в том числе: 

27 

- лекции 2 
- семинары 15 
- практические занятия 10 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора    
в том числе: 

9 

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку 

6 

Итого: 36/1 
Промежуточная аттестация  Зачет 

 
3.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 



Код Название 
раздела 

дисциплины 

Кол-во часов/зачетных 
единиц 

Индексы 
формируемых 
компетенций Л СЗ ПЗ СР 

1.1 Психология 
личности 

2 2 2 2 ПК-9 

1.2 Мотивационная 
сфера личности 

2 2 2 2 ПК-9 

1.3 Психология 
общения 
всистема «врач-
пациент» 

2 2 2 - ПК-9, УК-3 

2.1 Теоретические 
основы 
педагогической 
деятельности 

2 2 2 2 УК-3 

2.2 Педагогическая 
компетентность 
врача 

1 2 2 1 ПК-9, УК-3 

 
3.3 Лекционный курс 

Лекционный курс посвящен рассмотрению основных проблем педагогики и 
психологии  в деятельности врача.  

Примерная тематика лекционных занятий: 
1. Проблема личности и характера в психологической науке. 
2. Мотивационная сфера личности. 
3. Мотивация к здоровому образу жизни. 
4. Основы психологии общения. 
5. Основные категории и понятия в педагогике. 
6. Структура педагогических способностей. 

 
3.4 Практические и семинарские занятия 

Практические занятия направлены на формированиеинтеллектуальных 
и практических умений и навыков в области педагогики (психолого-
педагогические аспекты в деятельности врача).  

Для решения поставленных целей и задач курса используются 
технологии обучения и методы обучения, активизирующие познавательную 



деятельность обучающихся: интерактивные формы обучения, деловые игры, 
обучение в сотрудничестве, опережающая самостоятельная работа и т.д. 

Примерная тематика семинарских и практических занятий: 
1. Акцентуации характера личности. 
2. Диагностика характера. 
3. Структура мотивов профессиональной деятельности врача. 
4. Мотивы профилактической деятельности врача и их формирование. 
5. Формирование у пациентов и членов из семей мотивации к здоровому 

образу жизни. 
6. Техники и приемы общения в системе врач-пациент. 
7. Формирование целей педагогической деятельности врача. 
8. Педагогические ситуации в работе врача. 

 
3.5 Самостоятельная (внеаудиторная)  работа 

Самостоятельная работа ординаторов направлена на 
совершенствование знаний и  умений в области педагогики и психологии 
(психолого-педагогические аспекты в деятельности врача), полученных во 
время аудиторных занятий, а также на развитие навыков самоорганизации и 
самодисциплины. Самостоятельная работа включает выполнение домашних 
заданий, в том числе с привлечением Интернет-ресурсов. 

Опережающая самостоятельная работа (далее – ОСР) предполагает 
такое построение учебного процесса, при котором какая-то часть работы по 
теме, выполняемая ординаторами самостоятельно, предшествует 
совместному изучению учебного материала в группе с преподавателем. Цель 
ОСР – вызвать у ординаторов интерес к проблеме, которую предстоит 
изучить; овладеть какой-либо информацией, которая позволит осознанно 
отнестись к изучаемому материалу; включиться в обсуждение нового 
материала с конкретными дополнениями или вопросами; критически 
подойти к новому учебному материалу, оценивая его с позиции своего опыта. 

Контроль самостоятельной работы организуется как единство 
нескольких форм: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со стороны 
преподавателя.  

Поддержка самостоятельной работы заключается в непрерывном 
развитии у ординатора рациональных приемов познавательной деятельности, 
переходу от деятельности, выполняемой под руководством преподавателя, к 
деятельности, организуемой самостоятельно, к полной замене контроля со 
стороны преподавателя самоконтролем. 

Примерная тематика самостоятельной работы: 
1. Понятие нормы в психологии и медицине. 



2. Профессиональная идентификация врача в обществе. 
3. Профилактическая деятельность в работе врача. 
4. Мотивация пациентов к лечению. 
5. Мотивация к здоровому образу жизни. 
6. Стили педагогической деятельности.  
7. Эффективность лечения как педагогическая задача.  

 
Индекс Название раздела 

дисциплины, темы 
Виды 

самостоя-
тельной 
работы 

Кол-во 
часов/зач

етных 
единиц 

Индексы 
формируемых 
компетенций 

1.1 Психология личности реферат 1 ПК-9 
1.2 Мотивационная сфера 

личности. 
Мотивация к 
здоровому образу 
жизни 

реферат, 
эссе 

2 ПК-9 

1.3 Психология общения 
всистема «врач-
пациент» 

реферат 1 ПК-9, УК-3 

2.1 Теоретические основы 
педагогической 
деятельности 

реферат, 
глоссарий 

1 УК-3 

2.2 Педагогическая 
компетентность врача 

реферат, 
глоссарий 

1 ПК-9, УК-3 

Итого 6  
 
3.Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 
3.1 Цель контроля – получить информацию о достижении промежуточных и 
конечных целей обучения. При организации и проведении контроля большое 
внимание уделяется формированию у ординаторов самообразовательной 
компетенции как способности осуществлять контроль и оценку собственной 
деятельности в рамках аудиторных занятий, а также поддерживать и 
повышать уровень владения знаниями по педагогике (психолого-
педагогические аспекты в деятельности врача)» в процессе самообразования. 
3.2 Текущий контроль направлен на систематическую проверку качества 
усвоения учебного материала ординаторами, а также на стимулирование 
систематической самостоятельной работы. 



3.3 Промежуточный контроль заключается в определении  
результативности обучения ординатора и осуществляется по окончании 
изучения раздела. Периоды   промежуточного   контроля   устанавливаются  
учебным планом. 
3.4 Контрольные работы:  
Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающегося: 
1. Разработка структуры мотивационной беседы как эффективного средства 

воздействия на пациентов и членов их семей. 
2. Выбор и определение методов педагогического воздействия в работе 

врача.  
3. Разработка алгоритма достижения целей в педагогической деятельности 

врача. 
4. Разработка опорного конспекта для пациента, нуждающегося в обучении. 
3.5 Итоговый контроль проводится в виде зачета.  
3.5.1. Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих 

теоретическую подготовку обучающегося:  

1. Основные подходы к пониманию проблемы личности.  
2. Характер личности и их особенности. 
3. Психодиагностика характера в профессиональной деятельности врача. 
4. Мотивационная сфера личности. Мотивация как система факторов. 
5. Основные процессуальные теории мотивации и их практическая 

значимость.  
6. Мотивирование к здоровому образу жизни в работе врача. 
7. Коммуникативные ресурсы врача. 
8. Приемы и техники эффективного общения. 
9. Основы бесконфликтного поведения. 
10. Категории и понятия педагогики как науки. 
11. Современные теории обучения. 
12. Структура педагогических способностей. 
13. Цели педагогической деятельности врача. 
14. Педагогические способности врача. 
15. Педагогические ситуации в работе врача. 

 
3.5.2. Критерии оценки ответа обучающихся при контроле теоретической 

и практической подготовки обучающегося (устный зачет): 

− Сформированность знаний дисциплины в аспекте цели и задач 
программы; 



− Сформированность умений и практических навыков, 
определяемых целью и задачами программы; 

− Наличие опыта деятельности по применению знаний, умений, 
навыков в решении учебно-профессиональных задач; 

− Сформированность способности (готовности) применять знания, 
умения, навыки в решении учебно-профессиональных и профессиональных 
задач. 

 
3.5.3. Показатели критериев и оценка при контроле теоретической и 
практической подготовки обучающегося (устный экзамен) 

 
Показатели критериев Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, 
причинно-следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен научным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую позицию 
обучающегося. 
Демонстрируется способность выявлять проблему, 
формулировать гипотезу, обосновывать свою точку зрения, 
предсказывать последствия, отличать факты от мнений 
(суждений), гипотез, выводы от положений, анализировать 
информацию, находить ошибку, высказывать суждения о 
соответствии выводов и фактов, выбранном способе решения 
или используемых методах, строить модель, составить план 
эксперимента, решения, изменить план. 
Практические работы выполнены в полном объеме, 
теоретическое содержание программы освоено полностью, все 
предусмотренные программой учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимальному.  
Демонстрируется способность в решении учебно-
профессиональных и профессиональных задач.  

Отлично 
 (зачтено) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 
на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

Хорошо 
 (зачтено) 



Показатели критериев Оценка 
науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, но 
проявляется затруднение в демонстрации авторской позиции 
обучающегося. 
Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа 
или с помощью преподавателя. 
Демонстрируется способность объяснять, соотносить, 
характеризовать (приводить характеристики), сравнивать, 
устанавливать (различие, зависимость, причины), выделять 
существенные признаки, определять по алгоритму, составлять 
по готовой схеме, выполнить в соответствии с правилами. 
Практические работы выполнены в полном объеме, 
теоретическое содержание программы освоено полностью, 
необходимые практические навыки работы в рамках учебных 
заданий в основном сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, качество 
выполнения большинства из них оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 
Демонстрируется способность в решении учебно-
профессиональных, но затрудняется в решении сложных задач, 
обосновании трудовых действий. 
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 
Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить 
существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 
обобщенные знания, доказав на примерах их основные 
положения только с помощью преподавателя. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Практические работы выполнены, теоретическое содержание 
курса освоено частично, необходимые практические навыки 
работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 
возможно, содержат ошибки. 
Демонстрируются большие затруднения в способности решать 
учебно-профессиональные задачи.  

Удовлетво- 
рительно 
 (зачтено) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 
знания по теме вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

Неудовле-
творительно 
(не зачтено) 



Показатели критериев Оценка 
изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 
обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на 
другие вопросы дисциплины. 
Практические) работы выполнены частично, теоретическое 
содержание курса освоено частично, необходимые 
практические навыки работы в рамках учебных заданий не 
сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом баллов близким к 
минимальному.При дополнительной самостоятельной работе 
над материалом курса, при консультировании преподавателя 
возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 
 

 
3.5.4.  Шкала оценивания уровня сформированности компетенции 

 
Уровень Характеристика сформированности компетенции 

Высокий 
 

Деятельность осуществляется на уровне обоснованной 
аргументации с опорой на знания современных 
достижений педагогической и психологической наук, 
демонстрируется понимание перспективности 
выполняемых действий во взаимосвязи с другими 
компетенциями. 

 
Достаточный 

Деятельность осуществляется на уровне обоснованной 
аргументации с использованием знаний не только 
специальных дисциплин, но и междисциплинарных 
научных областей. Затрудняется в прогнозировании 
своих действий при решении   нетипичной 
профессиональной задачи. 

Недостаточный Деятельность осуществляется по правилу или 
алгоритму (типичная профессиональная задача) без 
способности выпускника аргументировать его выбор и 
обосновывать научные основы выполняемого действия. 

 
 
4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

В качестве учебной литературы используется оригинальная 
монографическая и периодическая литература. К основным средствам 
обучения также относятся справочная литература, словари (толковые, общие 
и отраслевые). 

4.1. Литература 



Основная:  
1. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика в 2-х частях. 

Учебник для академическогобакалавриата.  Изд-во: М.: Юрайт. 2017.- 
355 с. 

2. Психология и педагогика в медицинском образовании: учебник                               
/ Н.В. Кудрявая, К.В. Зорин, Н.Б. Смирнова, Е.В. Анашкина ; под ред. 
проф.                    Н.В. Кудрявой.  М. : КНОРУС, 2016. — 320 с.  

3. Панфилова А.П. Психология общения. М.: Изд-во: Академия 
(Аcademia). 2014. – 368 с. 

4. Райгородский Д.Я. Психология личности. Хрестоматия. Самара:  Изд-
во: Бахрах-М. 2013. – 448 с. 

 
Дополнительная:  

1. Доника А.Д. Профессиональный онтогенез: медико-социологические и 
психолого-этические проблемы врачебной деятельности. – Москва: 
Изд-во «Академия естествознания», 2009  

2. Мещерякова М. А. Методика преподавания специальных дисциплин в 
медицинских училищах и колледжах: учеб.пособие - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2006. - 176 с.  

3. Носачев Г.Н., Гусаров Г.И., Павлов В.В. Психология и этика общения с 
пациентом.  Психология и этика общения в системе «врач-пациент». 
Самара:ГП «Перспектива», 2003 

4. Психологическая теория образовательного процесса и технология 
гарантированного обучения. Ивашкин В.С. Учебные пособия 
Владимир: Изд-во: ВлГУ, 2013. 

5. Петрова, Н.Н. Психология для медицинских специальностей / Н.Н. 
Петрова.  М.: Академия, 2008. 

6. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: теория 
и практика./ Под ред. Г.С. Никифорова . Изд-во: Речь, 2010 

7. Старостенкова Т.А. Характерологические особенности личности 
(учебно-методическое пособие) М.: РМАПО, 2006 

8. Шестак Н.В. Технология обучения в системе непрерывного 
профессионального образования в здравоохранении. – М.: Изд-во СГУ, 
2007. 

9. Ясько Б.А. Психология личности и труда врача. Ростов-на-Дону. 2005 
 

4.2 Интернет-ресурсы: 



1. Мельник С.Н. Психология личности. Электронный 
ресурс.URL:http://www.razym.ru/naukaobraz/psihfilosofiya/122609-
psihologiya-lichnosti.html(Дата обращения: 20.07.2017). 

2. Кулагина И.Ю. Педагогическая психология. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] Москва: Академический проект, 2011. 320 с. 
Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137559 

3. Психология на русском языке. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.psychology.ru/library/(Дата обращения: 18.07.2017). 

4. Психологическая библиотека. [Электронный ресурс]    URL: 
http://bookap.info/(Дата обращения: 18.07.2017). 

5. Флогистон. [Электронный ресурс].   URL: 
http://flogiston.ru/library/(Дата обращения: 18.07.2017). 

6. Дельфия. [Электронный ресурс]. URL: 
http://psylib.myword.ru//(Дата обращения: 18.07.2017). 

7. Мещеряков Б.,  Зинченко Г. Большой психологический словарь. 
[Электронный ресурс] URL:  http://e-libra.su/read/201537-bolshoj-
psixologichesky-slovar.html (Дата обращения: 18.07.2017). 

8. Электронный научный журнал: «Инновации в образовании». 
[Электронный ресурс]. URL: http://innovations.esrae.ru/(Дата обращения: 
18.07.2017). 

9. Электронный научный журнал: «Психологическая наука и 
образование», [Электронный ресурс] .URL: 
http://psyjournals.ru/psyedu/(Дата обращения: 18.07.2017). 

 
5. Материальное обеспечение учебного процесса по освоению 
дисциплины 

Лекционные аудитории, оснащенные электронными проекторами, 
аудитории для проведения семинарских занятий, выход в Интернет, доступ к 
принтерам и ксероксам. 

 
6. Технические средства обучения и контроля, использование 
компьютерных технологий 
- Программы пакета MicrosoftOffice; 
-  Электронные библиотечные ресурсы РМАНПО; 
- Компьютерные классы РМАНПО. 

 
 
 

http://www.razym.ru/naukaobraz/psihfilosofiya/122609-psihologiya-lichnosti.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/psihfilosofiya/122609-psihologiya-lichnosti.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137559
http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y3086697b2b86a5deb70b8797314173cb&url=http%3A%2F%2Fwww.psychology.ru%2Flibrary
http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y3086697b2b86a5deb70b8797314173cb&url=http%3A%2F%2Fbookap.info
http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y3086697b2b86a5deb70b8797314173cb&url=http%3A%2F%2Fflogiston.ru%2Flibrary
http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y3086697b2b86a5deb70b8797314173cb&url=http%3A%2F%2Fpsylib.myword.ru%2F
http://innovations.esrae.ru/
http://psyjournals.ru/psyedu/


7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№  
п/п 

Наименование 
модулей 

(дисциплин, 
модулей, 

разделов, тем) 

Фамилия, имя, 
отчество, 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Основное 
место работы, 

должность 

Место 
работы и 

должность 
по 

совмести-
тельству 

1 Психология 
личности 

Старостенкова 
Татьяна 
Анатольевна 

К.психол.
н., доцент 

РМАНПО, 
доцент 

 

Молчанов 
Александр 
Сергеевич 

К.психол.
н., доцент 

МГМСУ, 
Зав. кафедрой 

РМАНПО, 
доцент 

2 Мотивационная 
сфера личности 
 

СтаростенковаТ
атьяна 
Анатольевна 

К.психол.
н., доцент 

РМАНПО, 
доцент 

 

Молчанов 
Александр 
Сергеевич 

К.психол.
н., доцент 

МГМСУ, 
Зав. кафедрой 

РМАНПО, 
доцент 

3 Психология 
общения 
всистема «врач-
пациент» 

Старостенкова 
Татьяна 
Анатольевна 

К.психол.
н., доцент 

РМАНПО, 
доцент 

 

Молчанов 
Александр 
Сергеевич 

К.психол.
н., доцент 

МГМСУ, 
Зав. кафедрой 

РМАНПО, 
доцент 

4 
 

Теоретические 
основы 
педагогической 
деятельности 

Шестак 
Надежда 
Владимировна 

Д.пед.н., 
доцент 

РМАНПО,  
зав. каф. 

 

Лямзин Михаил 
Алексеевич 

Д.пед.н., 
профессор 

МГЛУ 
Зав. каф. 

РМАНПО, 
Профессор 

Мещерякова 
Мария 
Александровна 

Д.пед.н., 
доцент 

МГМСУ, 
профессор 

РМАНПО, 
профессор 

Астанина 
Светлана 
Юрьевна 

К.пед.н., 
доцент 

РМАНПО, 
нач. УМУ 

РМАНПО,  
доцент 

5 

Педагогическая 
компетентность 
врача 

Шестак 
Надежда 
Владимировна 

Д.пед.н., 
доцент 

РМАНПО,  
зав. каф. 

 

Лямзин Михаил 
Алексеевич 

Д.пед.н., 
профессор 

МГЛУ 
Зав. каф. 

РМАНПО, 
Профессор 

Мещерякова 
Мария 
Александровна 

Д.пед.н., 
доцент 

МГМСУ, 
профессор 

РМАНПО, 
профессор 



Астанина 
Светлана 
Юрьевна 

К.пед.н., 
доцент 

РМАНПО, 
нач. УМУ 

РМАНПО,  
доцент 
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