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Цель: формирование у будущих врачей-лечебников навыков анализа психологического 

состояния всех участников лечебного процесса (пациентов, их родственников, врачей и 

других медицинских работников), изучение вопросов общей психопатологии, освоение 

навыков психокоррекции и разрешения конфликтов для достижения наибольшего эффекта 

при оказании медицинской помощи. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 Приобретение  обучающимися знаний о методах анализа личности, 

темперамента, характерологических особенностей, иерархии мотивов, образа Я, 

преобладающих механизмов психологической защиты и стратегий преодоления 

препятствий; 

 Изучение  обучающимися способов оценки стрессовых и конфликтных ситуаций, в 

том числе оценки болезни как ситуации фрустрации; 

 Изучение  обучающимися вопросов общей психопатологии, получений знаний о 

симптомах психических расстройств; 

 ознакомление  обучающихся с закономерностям вербальной и невербальной 

коммуникации, приемами психокоррекции и психологической реабилитации; 

 Освоение  обучающимися навыков психологической помощи больным в сложных 

психологических ситуациях (тяжелое неизлечимое заболевание, чувство 

безысходности, принятие решения об операции, конфликт в семье или между 

участниками лечебного процесса). 

 

 Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕТ (36 часов). 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Медицинская психология»  относится к базовой части учебного плана. 

 Вид контроля: зачет. 

  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Медицинская психология», должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 ОК-4: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Медицинская психология», дол-жен 

обладать общепрофессиональными компетенциями: 

 ОПК-4: способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Медицинская психология», должен 

обладать профессиональными компетенциями: 



 ПК-1: способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболева-ний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания); 

 ПК-16: готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет и задачи медицинской психологии. Психология лечебного процесса. 

Тема 2. Патопсихология и психопатология восприятия, мышления и памяти. 

Тема 3. Патопсихология и психопатология эмоций, воли и особенностей личности 

(темперамента, характера). 

Тема 4. Основы психокоррекции. 


