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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА»  

для студентов 1 курса СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  факультета  

I  семестр 2022-2023учебного года  

 

№ 

п/п 

 

Тематика семинарских (практических) занятий  

Количество 

учебных часов 

1 Тема 1.    Психология как наука.  Предмет и задачи психологии. Грани 

взаимодействия психологии и медицины  
2 

2 Тема 2. История становления психологии. Психология как наука о 

душе, сознании. Основные школы и направления современной  

психологии. 

2 

3 Тема 3. Психика и организм. Структура психики. Основные функции 

психики. Возникновение и развитие психики в процессе  эволюции. 

Развитие психики и сознания. Соотношение сознания и бессозна-

тельного 

2 

4 .Тема 4. Психические явления и их группы. Психические познаватель-

ные и эмоционально волевые процессы.  Психическая регуляция  пове-

дения и деятельности. 

2 

5 Тема 5. Психология личности. Современные  психологические теории 

личности и их классификация. Индивид. Личность.  Субъект деятель-

ности. Индивидуальность 

2 

6 Тема 6. Психология индивидуальных различий. Темперамент, харак-

тер, способности, стиль  деятельности.  Конституциональный подход к  

развитию психики. Учет психических свойств личности в профессио-

нальной деятельности врача. 

2 

7 Тема 7. Способности. Способности как форма интеграции личности. 

Общие и специальные способности. Формирование и развитие способ-

ностей. 

2 

8 Тема 8. Мотив и мотивация. Психологические теории мотивации. 

Мотивация и личность. 
2 

9 Тема 9. Общие вопросы психологии развития и возрастной психологии.  

Психология развитие человека в трудах зарубежных и отечественных психо-

логов. Развитие личности на разных возрастных этапах. 
2 

10 Тема 10. Формирование  личности в социальной среде.  2 

11 Тема 11. Введение в психологию профессионального общения.  2 
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инициалы,  фамилия  

Основы медицинской коммуникации. Психология формирования успеш-

ных взаимоотношений врача и пациента. 

12 Тема 12.  Основы психологии конфликта. Конфликты в медицинской 

среде и их профилактика. 
2 

13 Тема 13.  . Психологические основы профессиональной деятельности 

врача.  Психология управления. 
2 

14 Тема 14.  Психология здоровья и здорового образа жизни.  Внутренняя 

картина болезни. 2 

15 Тема 15.  Педагогика как наука, и её  составляющие в деятельности  

врача. Современные подходы к организации непрерывного медицинского об-

разования. 

2 

16 Тема 16.  Основы медико-просветительской деятельности врача. 

Условия и принципы организации инклюзивной образовательной среды. 
2 

 ИТОГО 32 

 


