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СОДЕРЖАНИЕ ЭУМК ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Название модулей 

Состав модулей 
( в электронной форме) 

Титульный экран Название ЭУМК 
 Название ЭУМК 
 ФИО автора ЭУМК 
 ФИО и фото преподавателя дисциплины 
 Сведения о госрегистрации 
 Форум новостей 

 Сведения о госрегистрации 

Организационно-методический 
блок  

Учебная программа дисциплины, учебно-методическая 

карта дисциплины 

 Тематический план дисциплины 

 

График изучения (пояснительная записка, методические 

указания по изучению курса) 

 Перечень формируемых компетенций 

 Ссылки на основную литературу по курсу 
Тема 1. История развития 
психиатрии. Этиология и патогенез 
психических расстройств. Общая 
психопатология и частная 
психиатрия. 

Теоретические материалы: 

 

 Порядок изучения темы 

 Интерактивная лекция 

 Литература по теме 

 Задания по теме лекции 

 Ссылки на имеющиеся теоретические материалы в сети 

 Дополнительные материалы  
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Тема 2. Основные 

психопатологические синдромы Теоретические материалы: 
 Интерактивная лекция 

 Литература по теме 

 Задания по теме лекции 

 Дополнительные материалы 

 Ссылки на имеющиеся теоретические материалы в сети 

 Практические занятия по теме модуля: 

 Порядок изучения практической части темы 

 Методические материалы к практическим (семинарским) 
 занятиям   

 Задания   

 Примеры ситуационных задач 

 Контрольно-диагностические материалы 

 Тестовые задания для самопроверки 

 
Методические рекомендации по выполнению управляемой 
самостоятельной работы 

 Вспомогательные материалы по модулю 

 Форум по обсуждению вопросов темы 

 Глоссарий 
Тема 3. Детская 
психопатология Теоретические материалы: 

 Интерактивная лекция 

 Литература по теме 

 Задания по теме лекции 

 Дополнительные материалы 

 Ссылки на имеющиеся теоретические материалы в сети 

 Практические занятия по теме модуля: 

 Порядок изучения практической части темы 

 Методические материалы к практическим (семинарским) 

 занятиям 

 Задания 

 

Организационные требования по выполнению 

лабораторной работы 

 Вспомогательные материалы по модулю 

 Форум по обсуждению вопросов темы 

 Статьи по теме 
 Глоссарий 
Тема4. Шизофрения. 
Расстройства, близкие к 
шизофрении Теоретические материалы: 

 Интерактивная лекция 

 Литература по теме 

 Задания по теме лекции 

 Дополнительные материалы 

 Ссылки на имеющиеся теоретические материалы в сети 

 Практические занятия по теме модуля: 

 Порядок изучения практической части темы 

 Методические материалы к практическим (семинарским) 

 занятиям 

 Задания 

 Примеры ситуационных задач 

 Организационные требования по выполнению 
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лабораторной работы 

 Контрольно-диагностические материалы 

 Тестовые задания для самопроверки 

 

Методические рекомендации по выполнению управляемой 
самостоятельной работы 

 Вспомогательные материалы по модулю 

 Рисунки, статьи 

 Форум по обсуждению вопросов темы 

 Глоссарий 

Тема 5. Аффективные 
расстройства настроения 

Теоретические материалы: 

 

 Порядок изучения темы 

 Интерактивная лекция 

 Литература по теме 

 Задания по теме лекции 

 Ссылки на имеющиеся теоретические материалы в сети 

 Дополнительные материалы  

 Форум по обсуждению вопросов темы 

 Глоссарий 
Тема 6. Эпилепсия. 
Психические нарушения при 
инфекционных и соматических 
заболеваниях Теоретические материалы: 

 Интерактивная лекция 

 Литература по теме 

 Задания по теме лекции 

 Дополнительные материалы 

 Ссылки на имеющиеся теоретические материалы в сети 

 Практические занятия по теме модуля: 

 Порядок изучения практической части темы 

 Методические материалы к практическим (семинарским) 

 занятиям 

 Задания 

 Примеры ситуационных задач 

 

Организационные требования по выполнению 

лабораторной работы 

 Контрольно-диагностические материалы 

 Тестовые задания для самопроверки 
 Вспомогательные материалы по модулю 

 Форум по обсуждению вопросов темы 

 Глоссарий 
Тема 7. Расстройства личности Теоретические материалы: 

 Интерактивная лекция 

 Литература по теме 

 Задания по теме лекции 

 Дополнительные материалы 

 Ссылки на имеющиеся теоретические материалы в сети 

 Практические занятия по теме модуля: 

 Порядок изучения практической части темы 

 Методические материалы к практическим (семинарским) 

 занятиям 

 Задания 

 Примеры ситуационных задач 
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 Контрольно-диагностические материалы 

 Тестовые задания для самопроверки 

 Вспомогательные материалы по модулю 

 Форум по обсуждению вопросов темы 

 Глоссарий 
Тема 8. Основы 
психофармакотерапии Теоретические материалы: 

 Интерактивная лекция 

 Литература по теме 

 Задания по теме лекции 

 Дополнительные материалы 

 Ссылки на имеющиеся теоретические материалы в сети 

 Практические занятия по теме модуля: 

 Порядок изучения практической части темы 

 Методические материалы к практическим (семинарским) 

 занятиям 

 Задания 

 Вспомогательные материалы по модулю 

 Форум по обсуждению вопросов темы 

 Глоссарий 
Итоговый блок   Условия допуска к зачету 
   Требования к тесту 
   Контрольный итоговый тест по дисциплине 

   Вопросы для подготовки к зачету 

   Список литературы по курсу 

Языки: русский, белорусский.  
    

Год создания 2019   
 

Пользовательские характеристики ЭУМК 
 

Программная среда СДО «Moodle» 
 

работы с ЭУМК  
 

Размещение ЭУМК  в информационно-образовательной среде БГПУ (нужное отметить +)  
Интернет Интернет Локальная сеть 

(открытый доступ) (закрытый доступ) (доступ из корпоративной 
 + сети БГПУ) 

 

Интернет-адрес https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=1703#section-9  

Контактный телефон администратора ЭУМК: +375173801829 
 

e-mail: soloduho_vv@bspu.by 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=1703#section-9
mailto:soloduho_vv@bspu.by



