
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика» 

Год обучения: 1            

2 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

Цель дисциплины: освоение студентами основ психологии и педагогики для 

формирования у них адекватного представления о человеке как о высшей ценности и на 

этой основе развитие ценностного отношения к пациенту, его родственникам, своим 

коллегам, личности любого другого человека; создание у студента психолого-

педагогического, этического, деонтологического мировоззрения как фундамента для 

изучения дисциплин профессионального цикла, и для последующей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- последовательно раскрыть основы психологических и педагогических знаний, в том числе 

в области общей, социальной, возрастной психологии и психологии личности, общей 

педагогики; 

- введение студента в научное поле дисциплин психолого-педагогического характера, как 

базовых, для успешной социализации и профессионализации в специальностях, 

относящихся к категории «профессии служения людям»; 

- формирование у студента блока знаний о внутреннем мире и поведении человека, 

обучение студента использованию этих знаний в профессиональной практике «во благо 

пациенту»; 

- формирование у студента навыки делового и межличностного общения; обучить его 

приемам эффективного партнерского взаимодействия с пациентами и коллегами; 

- обучение студента приемам и методам совершенствования собственной личностной и 

познавательной сферы, мотивировать к личностному и профессиональному росту. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Психология и педагогика» 

относится к базовой части Блока 1 дисциплин ОПОП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.01 «Лечебное дело». 

Содержание дисциплины. 

Психология. Предмет и задачи психологии. Общая и частная психология. Основные 

направления современной психологии. Представители отечественной и зарубежной 

психологии. Методы психологического исследования. Структура и развитие психики. 

Психические процессы, состояния и свойства. Механизмы психологической защиты и 

совладания. Психологические и клинические аспекты восприятия. Характеристика 

основных перцептивныхпроцессов. Мышление, воображение, речь и психология общения. 

Психологическая характеристика речи и формы врачебного разговора. Память и интеллект. 

Эмоциональные состояния. Психологическое отношение к лекарствам и лечению. 

Психологическая структура личности. Проблема личности в психологии. Деонтология и 

личностная позиция врача. Ятрогения. Психологические аспекты врачебных ошибок. 

Профессиональная психическая деформация в медицине. Личность медицинского 

работника. Психологическое развитие и отклонения. Психологические особенности 

возрастных периодов. Психотерапия в работе врача. Основные психотерапевтические 

подходы и направления. Психологические особенности лечебного процесса и медицинской 

среды. 

Педагогика. Предмет, объекты, задачи, функции, методы педагогики. Этапы развития 

педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность. Цели, содержание, структура непрерывного образования, 

единство образования и самообразования. Развитие психических процессов. Возрастная 

динамика развития человека в процессе образования. Воспитание личности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. 


