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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
_____________№__________ 
 
О дискуссионном видео-клубе «ГРАНАТ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Дискуссионный видео-клуб «ГРАНАТ» создаётся как одна из 
форм работы в рамках организации СНК кафедры биологической химии 
и кафедры психологии и педагогики УО «Гродненский 
государственный медицинский университет». 

1.2. Организация работы дискуссионного видео-клуба «ГРАНАТ» 
осуществляется ассистентом кафедры биологической химии 
Копать А. Е., доцентом кафедры психологии и педагогики 
Кузмицкой Ю. Л. и студенческим активом. 

1.3. Руководство и непосредственный контроль за работой клуба 
возложен на ассистента кафедры биологической химии Копать А. Е. и 
доцента кафедры психологии и педагогики Кузмицкой Ю. Л. 
 

2. ЦЕЛЬ  
 
2.1. Развитие научного потенциала, повышение образовательной 

культуры, повышение мотивационного потенциала студентов к 
изучению дисциплины «Биологическая химия», а также дисциплин 
медико-психологического профиля, посредством совершенствования 
учебно-познавательной и научно-познавательной деятельности 
студентов в процессе организации самостоятельной работы в рамках 
СНК кафедр. 

 
 
3. ЗАДАЧИ  
 
3.1. совершенствование и углубление знаний в области 

биологической химии и психологии; 
3.2. активизация самостоятельной деятельности студентов в 

процессе овладения знаниями по данным дисциплинам; 
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3.3. формирование и развитие навыков чтения первоисточников, 
работы с литературой; 

3.4. формирование и развитие навыков публичного выступления, 
ведения дискуссии, аргументации точки зрения; 

3.5. развитие творческого потенциала студентов; 
3.6. формирование и развитие профессиональной мотивации 

посредством овладения теоретических и практических знаний в области 
биохимии и психологии.  

3.7. установление связи между биохимическими механизмами 
заболевания и его клиническими, а также социально-психологическими 
проявлениями. 

 
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ  
 
4.1. Непосредственная работа дискуссионного видео-клуба 

«ГРАНАТ» осуществляется согласно «Тематическому плану», который 
разрабатывается отдельно на 1-ое и 2-ое полугодие учебного года и 
размещается на страничке кафедры биохимии и кафедры психологии и 
педагогики УО «ГрГМУ» (grsmu.by).  

4.2. Работа дискуссионного видео-клуба «ГРАНАТ» представляет 
собой двух-трех часовые встречи два раза в семестр согласно 
«Тематическому плану». 

4.3. Виды занятий в рамках дискуссионного видео-клуба 
«ГРАНАТ»: теоретические и практические. 

4.4. Формы проведения занятий в рамках дискуссионного видео-
клуба «ГРАНАТ»:  

4.4.1. научные дискуссии на предмет существующих 
противоречий в той или иной научной проблематике с привлечением 
экспертов (специалистов в этой отрасли знания); 

4.4.2. обсуждение современной и новой научной проблематики в 
области биохимии и психологии; 

4.4.3. кинолектории, разбор фильмов, изучение документальных 
фильмов. 

4.5. Непосредственные обязанности организаторов 
дискуссионного видео-клуба «ГРАНАТ: 

4.5.1. адаптация программы «Тематического плана занятий» 
(ежегодно). 

4.5.2. анализ эффективности работы дискуссионного видео-клуба 
«ГРАНАТ (ежегодно). 

4.5.3. подготовка доклада о работе дискуссионного видео-клуба 
«ГРАНАТ» для обсуждения на заседаниях соответствующих кафедр.  

 
5. ОСНАЩЕНИЕ 
  
5.1. Информационно-методические материалы, сопровождающие 

тематику клуба (теоретический материал, кейсы, презентации, памятки, 
буклеты, список литературы). 

5.2. Дискуссионный видеоклуб «ГРАНАТ» проходит в отдельной 
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лекционной аудитории с использованием мультимедийного 
оборудования.  

5.3. Занятия проходят согласно графику «Тематического плана».  
 
 
 

Заведующий кафедрой биологической химии, 
доктор медицинских наук, профессор 
 
 
Заведующий кафедрой психологии и 
педагогики, кандидат медицинских наук, 
доцент 
 
 

     
  В.В. Лелевич 
 
 
 
 
      С.Л. Бойко 

  
 
Ознакомлены: 
 
Ассистент кафедры биологической химии    
 
                     
Доцент кафедры психологии и педагогики, 
кандидат психологических наук  
 
 
 
 
.03.2019 

 
 

 
 

А.Е. Копать 
  
 

Ю.Л. Кузмицкая 
 
 
 
 

  
 


