
АННОТАЦИЯ 

Название дисциплины: МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель: освоение теоретических основ и практических навыков по медицинской 

психологии, формирование у слушателей умений профессионального взаимодействия с 

участниками терапевтического процесса: пациентами, медицинским персоналом. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Ознакомить с основными разделами медицинской психологии и показать их значение 

в клинической практике врача, в сфере медицинской деятельности Освоение 

теоретических аспектов эпидемиологии и этиологии рака 

2. Формировать у слушателей понятийный и категориальный аппарат изучаемой отрасли 

науки и учебной дисциплины в условиях реализации межпредметных связей 

психологии и медицины 

3. Содействовать формированию широкого представления о медицинской психологии 

как системы взаимоотношения «врач – больной» и организации коммуникативной 

терапевтической среды всего персонала лечебного учреждения. 

4. Создавать условия для творческого саморазвития работников лечебного учреждения в 

аспекте развития их профессионально-личностных свойств, обеспечивающих качество 

в выборе терапевтической тактики по отношению к больным. 

 

Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72часа) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Ддисциплина «Медицинская психология» относится к Блоку 1 (Вариативная часть, 

дисциплины по выбору) Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.68. Урология. 

 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Медицинская психология», должен 

обладать следующими универсальные компетенциями:   

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3 готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Медицинская психология», должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который  ориентирована программа: 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК - 9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 



 

 

Разделы изучаемой дисциплины: 

Раздел 1. Введение в медицинскую психологию  

Раздел 2. Психологические аспекты взаимодействия участников лечебного процесса. 

Раздел 3. Медицинская психология в экспертной практике.  

Раздел 4.Синдром эмоционального выгорания как вариант профессиональной деструкции. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается: зачётом. 


