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Цель дисциплины:  создание у студента психолого-педагогического, этического, 

деонтологического мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального 

цикла, и для последующей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

Формирование представлений о 

 Понятии об общей и клинической психотерапии. 

 Представлении о разных направлениях современной психотерапии. 

 Основных формах оказания психотерапевтической помощи. 

 Методах психотерапевтического воздействия. 

 Роли психотерапии в лечении хронической соматической патологии. 

 Личности врача, как лечебного фактора в отношениях «врач – пациент». 

Формирование у студентов: 

 научных представлений о роли психики в возникновении, течении и лечении 

болезни;  

 отработка основных приемов установления контакта с больными для  

психокоррекции и психотерапии. 

  навыков психокоррекции и психотерапии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:   
- способность и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 
деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, 
детьми и подростками, их родителями и родственниками ; 
- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность ; 
- способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, 
клиническое обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных 
исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного 
материала, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного; 
- способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 
синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, 
лечения, реабилитации и профилактики среди детей с учетом их возрастно-половых 
групп; 
- способность и готовность выявлять у детей  и подростков основные патологические 
симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 
организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных органов 
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать 
алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 



Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 
неотложных и угрожающих жизни состояний ; 
- способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и 
хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять 
алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии больным с 
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению физиологической 
беременности, приему родов ; 
- способность и готовность осуществлять детям и подросткам первую врачебную помощь 
в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний, в экстремальных 
условиях эпидемий, в очагах массового поражения, проводить госпитализацию больных в 
плановом и экстренном порядке, проводить лечебно-эвакуационные мероприятия в 
условиях чрезвычайной ситуации ; 
- способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 
(медицинские, социальные и профессиональные) среди детей и подростков при наиболее 
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма, определять 
показания к переводу пациентов в специализированные группы по занятиям физической 
культурой после перенесенных заболеваний ; 
- способность и готовность к обучению детей, подростков и их родственников основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим укреплению 
здоровья и профилактике возникновения заболеваний, к формированию навыков 
здорового образа жизни, способствующих поддержанию на должном уровне их 
двигательной активности, устранению вредных привычек ; 
- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, 
международные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), а 
также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 
организаций ; 
- способность и готовность решать вопросы экспертизы трудоспособности (стойкой и 
временной) пациентов, оформлять соответствующую медицинскую документацию, 
определить необходимость направления больного на медико-социальную экспертизу, 
проводить профилактику инвалидизации среди детей и подростков . 
Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Психология и педагогика » относится к циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин. 
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: 

 в цикле гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, в том числе: 

 философия; биоэтика; педагогика и психология; 

 цикле математических, естественнонаучных дисциплин, в том числе: 

 физика и математика; химия; биология; биохимия; анатомия; фармакология; неврология. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения; медицинская реабилитация; психиатрия, 

медицинская психология; безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф; 

производственная практика; нормальная физиология; неврология, медицинская генетика, 

нейрохирургия; судебная медицина; уход за больными терапевтического профиля; уход за 

больными хирургического профиля. 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 



1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 52/2 

Лекции (Л) 18 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 20 

Вид промежуточной аттестации   зачет (4) 

Общая трудоемкость час. 72 

ЗЕТ 2 

Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Организация психиатрической и 

психотерапевтической помощи в 

Российской Федерации 

Ретроспективный анализ развития психотерапии как 

науки. Критерии развития психотерапии как науки: 

влияние внешних социально- экономический и 

культурных факторов, внутренняя логика развития 

науки. Этапы психотерапевтической помощи населению. 

Организация работы психотерапевтических 

подразделений. 

Клинические и психологические 

основы психотерапии (развитие 

личности в норме и патологии, 

психотравмирующие факторы, 

представление о внутренней 

картине болезни, основы 

профессиональной 

коммуникации) 

Основные направления психокоррекции и психотерапии. 

Концепция нормы и патологии в рамках основных 

психологических концепций (бихевиоральное, 

когнитивно- поведенческое, психодинамическое, 

гуманистическое). 

Введение в базовые техники 

психотерапии 

 и психологического 

консультирования  

 

Основные направления психотерапии в рамках развития 

психологии личности. Механизмы действия 

психокоррекции и психотерапии на основе учения о 

личности. 

Возрастные особенности 

психотерапии и психокоррекции 

Психологические подходы к изучению развития человека 

в контексте его жизненного пути. Обобщенные 

представления о психологическом содержании 

возрастных этапов развития человека. Основные теории 

научения. 

Эффективность психотерапии и 

психокоррекции 

Многообразие подходов к процессу психологического 

консультирования, психотерапии и его этапов. Способы 

проверки консультативных гипотез. Этап проработки 

проблемы. Завершение консультативного процесса. 

Актуализация личностного ресурса клиента. 

Разработчики: 

И.О преподавателя             А.П. Перевозчиков 

Канд. пед. наук, ст. преп. Н.П. Галиахметова 
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