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Аннотация рабочей программы дисциплины
Медико-социальные аспекты психофизиологии болезни и инвалидности
1.
Цель дисциплины: обучение студентов знанию вопросов психофизиологии
больного, закономерностей и этапов формирования внутренней картины болезни.
Преподаватель обязан сформировать у студентов современные представления об
особенностях работы с проблемной личностью.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями
Коды
ОПК-3

ОПК-7

Содержание компетенций
способностью использовать в профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессиональноэтические требования в процессе ее осуществления.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• понятие «внутренняя картина болезни» и закономерности ее формирования;
• биологические, индивидуально-психологические и социально-психологические
факторы, влияющие на формирование внутренней картины болезни;
• механизмы психологической защиты и совладания, лежащие в основе реакции
личности на болезнь и инвалидность;
• особенности психологии больного ребенка;
уметь:
• распознавать особенности внутренней картины болезни при различной патологии;
• применять различные методики изучения внутренней картины болезни;
владеть:
• первичными навыками работы с психосоматическим больным, в том числе с
проблемной личностью.

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:

-

66

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Внутренняя картина болезни.
Раздел 2. Механизмы психологической защиты (МПЗ) и совладания.
Раздел 3. Проблемы жизни и смерти.
7. Авторы:
Засядько К.И. д.м.н., профессор
Никифорова Т.Ю.- канд. пед. наук, доцент
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