
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

д.м.н., проф. А.М. Селедцов         

                               

 «30» августа 2022г. 

 

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  
 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет   Лечебный 

дисциплина Психология и педагогика 

семестр          III (осенний) 

учебный год 2022/2023 

групп (курс) II  поток I 
 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

15.09 

 

 

 

16.20-17.05 

17.10 – 17.55 

 

Тема 1. Основные подходы к 
проблеме движущих сил, 
механизмов и периодизации 
психического развития в 
отечественных и зарубежных 
концепциях психологии. 

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 

13.10 

 

16.20-17.05 

17.10 – 17.55 

 

Тема 2. Онтогенетическое 

психическое развитие человека: 

возрастные ступени  

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 

10.11 

 

16.20-17.05 

17.10 – 17.55 

 

Тема 3. Проблемы личности в 

социальной психологии. 

Психологические основы 

профессиональной 

деятельности врача -лечебника. 

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 

8.12 16.20-17.05 

17.10 – 17.55 

 

Тема 4. Современные 

педагогические методы и 

технологии обучения и 

воспитания, их использование в 

профессиональной 

деятельности врача-лечебника 

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

д.м.н., проф. А.М. Селедцов         

 

                               

 «30» августа 2022 г. 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет   Лечебный 

дисциплина Психология и педагогика 

семестр          III (осенний) 

учебный год 2020/2021 

групп (курс) II  поток II 

 

Дата 
Время (с 

указанием 

перерывов) 
Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

09.09 

 

 

 

16.20-
17.05 

17.10 -

17.55 

Тема 1. Основные подходы к 
проблеме движущих сил, 
механизмов и периодизации 
психического развития в 
отечественных и зарубежных 
концепциях психологии. 

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 

23.09 

 

16.20-
17.05 

17.10 -

17.55 

Тема 2. Онтогенетическое 

психическое развитие человека: 

возрастные ступени  

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 

07.10 

 

16.20-

17.05 

17.10 -

17.55 

Тема 3. Проблемы личности в 

социальной психологии. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

врача -лечебника. 

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 

21.11 16.20-

17.05 

17.10 -

17.55 

Тема 4. Современные 

педагогические методы и 

технологии обучения и 

воспитания, их использование в 

профессиональной деятельности 

врача-лечебника 

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  
 

 


