Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
(ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России
докгор медицинских наук профессор

_______

С.С. Алексанин
2017 г.

''•ЧТ"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Название дисциплины (модуля)
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
Шифр/Название направления (специальности)
__________________ ОЧНАЯ__________________
Форма обучения

Санкт-Петербург 2017г.

1. Цель и задачи рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина (модуль)

Медицинская психология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

реализуется в

вариативная части - Блок 1 «Дисциплины (модули)»
базовой/вариативной

по направлению подготовки (специальности)
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
Код и наименование специальности/направления подготовки

очной
формы обучения.
Цель:
Подготовка квалифицированного врача, обладающего системой универсальных и
профессиональных компетенций,
способного
и
готового
к
самостоятельной
профессиональной деятельности в области микробиологии
Задачи:
1.
Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских
знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно решать
свои профессиональные задачи
2.
Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих
профессиональных интересов.
Изучение дисциплины (модуля)

Медицинская психология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения ряда дисциплин
(модулей).

Общественное здоровье и здравоохранение
Изучение дисциплины (модуля)

Медицинская психология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей):

Дисциплины (модули) последующего изучения

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю)
Компетенции, закрепленные за дисциплиной (модулем)
№
2

Код
УК-1

Содержание компетенции
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Результаты обучения
№
2

Код
компетен
ции
УК-1

Результаты обучения
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, 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
3

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)

Медицинская психология
Название дисциплины/модуля (при наличии)

составляет

1

зачетных единиц

36

акад. часов

Трудоемкость
по курсам обучения
Организационная форма учебной работы
зач. акад.
(акад.час.)
ед.
час.
1 курс
2 курс
Общая трудоемкость по учебному плану
0,9
32
32
Аудиторные занятия:
Лекции
0,1
4
4
Практические занятия
0,3
10
10
Семинарские занятия
0,5
18
18
2,1
76
76
Самостоятельная работа
Зачет
зачет
Промежуточный контроль: Зачет с оценкой
Экзамен
-

4

с
и

Становление
медицинской
психологии.
Актуальные
вопросы
теории
и практики медицины, связаны с психологией. Теоретико-методологические основы
медицинской психологии. Отрасли медицинской психологии. Общая и частная
медицинская психология. Этические основы медицинской психологии.

26

2

2

4

18

Категории нормы и патологии как критерии оценки состояния человека. Состояния
здоровья и болезни как проявления нормы и патологи (расстройства) на социальном
уровне функционирования человека. Биомедицинская модель болезни.
Биопсихосоциальная модель болезни. Психическое здоровье как составляющая общего
здоровья. Критерии психического здоровья.

26

-

2

4

20

Влияние болезни на психику человека. Соматогенное и психогенное влияние
соматической болезни на психику. Внутренняя картина болезни. Уровни внутренней
картины заболевания. Типы реакции на болезнь. Типы отношения к болезни (Р.А.
Лурия, Личко Е.А., В.В. Николаева, В.Е. Каган, Иванов Н.Я.). Масштаб переживания
болезни. Переживание болезни во времени. Возрастные особенности внутренней
картины болезни. Психологическая диагностика типов отношения к болезни.
Методика ТОБОЛ. Ятрогении и ятропатии.
Общие
принципы
выбора заболевшим человеком
тех
или иных
типов
психического реагирования на заболевание. Сведения из анамнеза, отражающие
личностные качества пациентов до
и во время заболевания. Современные
исследования психологических характеристик больных с различными соматическими
заболеваниями. Тактика врача в клинической практике по отношению к различным
типам защит и копинг-поведения. Психологические закономерности лечебного
процесса, психологические типы врача.
Итого

30

2

4

6

18

26

-

2

4

20

108

4

10

18

76

5

Самостоятельная
работа

Семинары

4. Психологические
особенности больных
различными
соматическими,
психосоматическими
нервно-психическими
заболеваниями.

Практические
занятия

1. Введение в медицинскую
психологию. Основные
разделы медицинской
психологии. Медицинская
психология в
деятельности врача общей
практики.
2. Теоретикометодологические
проблемы
медицинской
психологии.
Норма
и
патология, здоровье и
болезнь.
3. Психология
больного.
Внутренняя
картина
болезни. Психологическая
реакция на болезнь.

Название тем раздела и их содержание

Лекции

Раздел дисциплины
(модуля)

из них:
аудиторные занятия

Общая трудоемкость,
акад. час.

№ раздела

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5. Виды самостоятельной работы
№
п/п
1
2

Трудоёмкость,
акад. час.
68
8

Вид самостоятельной работы
Изучение литературы по модулям (темам)
Подготовка к промежуточной аттестации
Итого

76

6. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модуля)
6.1. Основная литература
№
п/п
1

Наименование
Клиническая психология : учебник для вузов / [В. А. Абабков, А. П. Бизюк, Н. Н.
Володин и др.] ; подред. Б. Д. Карвасарского. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб: Питер,
2011. - 861 с

6.2. Дополнительная литература
№
п/п
1

Наименование
Клиническая психология: учебник (студентам всех факультетов медицинских
учебных заведений, а также врачам, психологам) /Сидоров П.И., Парняков А.В.
2010. - 880 с. (ЭБС Консультант студента)

6.3. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе
№
п/п
1

Методическая литература для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Психология взаимоотношений врача и пациента : учеб. пос. / Л. И. Ларенцова, Н. Б.
Смирнова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 152 с. : ил. - (Серия "Психология для
стоматологов"). ( ЭБС Консультант студента)

6.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
дисциплины (модуля)
№
Наименование ресурса
п/п
1.
Центральная научная медицинская
библиотека

Адрес сайта
www.scsml.rssi.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы для изучения дисциплины
Медицинская психология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

используются следующие компоненты материально-технической базы ВЦЭРМ им. А.М.
Никифорова МЧС России
• Материально-технический фонд
• Библиотечный фонд
• Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение Microsoft Office

Аудиторный фонд предлагает обустроенные аудитории для проведения
аудиторных занятий. Они оснащены столами, стульями, досками,
техническим оборудованием.
6

№
п/п
1.
2.
3.

Перечень помещений

г. Санкт-Петербург, клиника №2 ФГБУ им. А.М.Никифорова МЧС России, блок
медицинских технологий (БМТ), аудитория 621
г. Санкт-Петербург, клиника №2 ФГБУ им. А.М.Никифорова МЧС России,
административный блок, аудитория 236
г. Санкт-Петербург, клиника №2 ФГБУ им. А.М.Никифорова МЧС России, блок
медицинских технологий (БМТ), лаборатория бактериологических исследований
отдела лабораторной диагностики

Проведение лекций обеспечено наличием проектора, ноутбука, экрана
для демонстраций мультимедийных презентаций.
Для проведения аудиторных занятий используется различное
оборудование.
№ Наименование темы
п/п
занятия
1.
Понятие о
микробиологическом
исследовании.
Бактериоскопический
метод исследования
микроорганизмов
2.
Методы прямого
микроскопического
исследования
микроорганизмов
3.
Бактериологический
метод исследования
4.

Серологический и
аллергологический
метод исследования.

Оборудование
Мультимедийный проектор;
АРМ стационарное,
Таблицы, схемы

Мультимедийный проектор;
АРМ стационарное,
Таблицы, схемы
Мультимедийный проектор;
АРМ стационарное,
Таблицы, схемы
Мультимедийный проектор;
АРМ стационарное,
Таблицы, схемы
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