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На основании решения ученого совета ЮУГМУ о применении элементов
электронного обучения в образовательных программах высшего образования (Протокол
заседания ученого совета №12 от 19.06.2020) в рабочую программу дисциплины
«Психология и педагогика» внесены следующие дополнения:
1. раздел № 5.1. «Лекционный курс». Таблица №2 «Тематика и объем лекционного
курса» читать в следующей редакции:
Таблица № 2 – Тематика и объем лекционного курса
№

Тема лекции

1

Роль психолого-педагогических знаний в фармацевтической
деятельности*
Структура и функции психики человека*
Психические познавательные процессы: ощущение, восприятие,
представление, мышление и речь, память и внимание. Их роль в
профессиональной деятельности*
Эмоциональные процессы и состояния. Психическая регуляция
поведения и деятельности.*
Общая характеристика личности. Социализация личности.
Социальная зрелость личности. Саморазвитие*
Общение и межличностные отношения. Правила и техники общения.
Профессиональное взаимодействие*
Человек как предмет воспитания. Способы воспитательного
воздействия на человека. Воспитание и самовоспитание.*
Использование информационных, библиографических,
коммуникационных технологий в решении профессиональных задач*

2
3

4
5
6
7
8

Количество
часов
2

Всего:
* В ЭИОС

2
2

2
2
2
2
2
16

2. раздел №9 «Информационные технологии» читать в следующей редакции:
1. Windows XP (7)
2. Microsoft Office 2007 (2010)
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
4. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
5. Образовательный портал ФГБОУ ВО
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ЮУГМУ

Минздрава

России

3. раздел 10 «Материально-техническая база» читать в следующей редакции:
Кафедра Психологии располагает необходимой материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки,
предусмотренных учебным планом.
Для проведения занятий лекционного типа имеются специальные помещения,
оснащенные специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран,
проектор, ноутбук), звуко-усилительной аппаратурой.
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации оснащены
специализированной мебелью, техническими средствами (компьютер, ноутбук, проектор,
экран), учебно-наглядными пособиями (таблицы, мультимедийные презентации, наборы
анализов, наборы рентгенограмм). Оборудование (компьютер, ноутбук, проектор, экран).
Помещения в университете для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации (персональные
компьютеры).
Серверное и телекоммуникационное оборудование ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России, обеспечивающее функционирование системы дистанционного (электронного)
обучения. Виртуальный сервер с установленной системой дистанционного обучения
Moodle.

Дополнения и/или изменения рассмотрены на заседании кафедры, протокол № 9 от
20.06.2020.
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