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УТВЕРЖДАЮ 
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*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          II (весенний) 

учебный год 2022/2023 

групп (курс) I  поток I 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

13.02 

 

 

 

9.00 -9.45 

9.50-10.35 

 

Тема 1.  

Психология как наука. 

Предмет и задачи психологии. 

Грани взаимодействия 

психологии и медицины  

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 

13.03 

 

9.00 -9.45 

9.50-10.35 

 

Тема 2.  
История становления 

психологии. Психология как 

наука о душе, сознании. 

Основные школы и 

направления современной  

психологии. 

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 

10.04 

 

 

 

9.00 -9.45 

9.50-10.35 

 

Тема 3. 
Психология личности. 

Современные  психологические 

теории личности и их 

классификация. 

Индивид. Личность. Субъект 

деятельности. 

Индивидуальность 

 

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.  
 

24.04 

 

9.00 -9.45 

9.50-10.35 

 

Тема 4 
Психология индивидуальных 

различий. Темперамент, 

характер, способности, стиль  

деятельности.  

Конституциональный подход 

к  развитию психики. 

Учет психических свойств 

личности в профессиональной 

деятельности врача. 

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

д.м.н., проф. А.М. Селедцов         

                               

 «01» февраль 2023 г. 

 

 

*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          II (весенний) 

учебный год 2022/2023 

групп (курс) I  поток II 

 

Дата 

Время (с 

указание

м 

перерыво

в) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

15.02 

 

 

 

14.35-

15.10 

15.15 –

16.10 

Тема 1.  

Психология как наука. 

Предмет и задачи психологии. 

Грани взаимодействия психологии 

и медицины  

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 

1.03 

 

14.35-

15.10 

15.15 –

16.10 

 

Тема 2.  
История становления психологии. 

Психология как наука о душе, 

сознании. Основные школы и 

направления современной  

психологии. 

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 

15.03 

 

14.35-

15.10 

15.15 –

16.10 

 

Тема 3. 
Психология личности. 

Современные  психологические 

теории личности и их 

классификация. 

Индивид. Личность. Субъект 

деятельности. Индивидуальность 

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.  
 

29.03 14.35-

15.10 

15.15 –

16.10 

 

Тема 4 
Психология индивидуальных 

различий. Темперамент, характер, 

способности, стиль  деятельности.  

Конституциональный подход 

к  развитию психики. 

Учет психических свойств 

личности в профессиональной 

деятельности врача. 

Доц.  

Акименко Г.В. 

Санитарно-

гигиенический 

корпус 

Конференц-зал 

 


