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государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.02 
ПЕДИАТРИЯ 
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Задачи дисциплины: 
Знать: 
- предмет, задачи, методы психологии и педагогики; 
- основные этапы развития современной психологической и педагогической мысли; 
- познавательные психические процессы (ошушения, восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь); 
- психологию личности (основные теории личности, темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, способности человека); 

Шифр компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-5 
готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 
использованию творческого потенциала. 

ОПК-2 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК -5 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния 
или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-15 

готовность к обучению взрослого населения, подростков и их 
родственников основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 

ПК-16 
готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 
риска и формированию навыков здорового образа жизни 



- основы психологии здоровья; 
- основы социальной психологии (социальное мышление, социальное влияние, 

социальные отношения). 
Уметь: 
- использовать психолого-педагогические знания: в своей профессиональной 

деятельности, в процессе разработки медико-психологической тактики лечения, в процессе 
выстраивания взаимоотношений с пациентами, с коллегами, в научно-исследовательской, 
профилактической и просветительской деятельности; 

- использовать психологические особенности и состояния пациента в процессе его 
лечения; 

- вести деловые и межличностные переговоры; 
- вести просветительскую работу среди населения. 
Владеть: 
- навыками учета психологических особенностей пациента в процессе его лечения; 
- навыками ведения деловых переговоров и межличностных бесед; 
- методами обучения пациентов правилам и способам ведения здорового образа 

жизни. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Психология и педагогика» изучается на первом курсе в 1-2 

семестрах. 
Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 
семестрам (АЧ) объем в 

зачетных 
единицах 

(ЗЕ) 

объем в 
академич
еских 
часах 
(АЧ) 

1 
семестр 

2 
семестр

Аудиторная работа, в том 
числе 

2 72 36 36 

Лекции (Л) 0,58 21 10 11 
Практические занятия (ПЗ) 1,42 51 26 25 
Самостоятельная работа 
студента (СРС) 

1 36 18 18 

Промежуточная аттестация зачет    
ИТОГО  108 54 54 

 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Психология как наука Предмет и методы психологии. Место психологии в 
системе наук. Современные психологические школы: 
исторический обзор 

Особенности психических 
познавательных процессов 

Основы нейропсихологии, теория высших психических 
функций. Ощущение, восприятие, внимание, память, 
мышление, речь, воображение: понятие, физиологические 
основы, виды, нарушения, методы диагностики и развития, 
значение в профессиональной деятельности врача 

Эмоциональные процессы и 
состояния 

Виды эмоциональных переживаний. Эмоции, чувства, 
настроение, аффект, страсть, фрустрация. Стресс: понятие, 



виды, методы профилактики и управления, влияние на 
профессиональную деятельность врача 

Введение в психологию 
личности 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Теории 
личности. Методы психологической защиты. Деятельность: 
общая характеристика, вида, структура. Темперамент: 
физиологические основы, типы, значение в 
жизнедеятельности человека. Характер: формирование, 
проявление, акцентуации. Социализация. 

Специфика мотивационно-
волевой сферы 

Потребности: понятие, виды. Мотивы: понятие, виды, связь 
с потребностями. Психопатология мотивационно-волевой 
сферы 

Основы психологии развития Периодизация развития. Кризисы развития. Ведущая 
деятельность. Возраст: биологический, психологический, 
паспортный. Развитие познавательных процессов 

Психология общения в малых 
группах 

Психология общения: понятие, структура, виды. Правила 
эффективного общения. Малые группы: виды, социально-
психологическая организация. Стили управления. 
Психологические особенности взаимоотношений врача и 
пациента. 

Технологии обучения 
населения навыкам 
сохранения и укрепления 
психологического и 
физиологического здоровья 

Публичное выступление: виды, подготовка, установление 
контакта с аудиторией. 

Педагогические аспекты 
просветительской 
деятельности 

Основные понятия педагогики. Обучение, образование, 
воспитание: виды, функции, принципы, значение в 
профессиональной деятельности врача 

 

Разработчики 

№ 
пп. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1. 

Помыткина Т.Ю. К.п.н. 

Заведующий 
кафедрой 
Педагогики, 
психологии и 
психосоматическо
й медицины 

ФГБОУ ВО 
ИГМА 

2. 
Галиахметова Н.П. К.п.н. 

Зам.декана 
педиатрического 
факультета 

ФГБОУ ВО 
ИГМА 

 

 


