
Психология 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  Дисциплина Б1.Б.14 

Психология входит в базовую часть  первого блока программы. 

Цель и задачи дисциплины.   Цели дисциплины  - сформировать у студентов знания о 

психике человека как субъективном образе объективного мира;  дать представление о 

психологии как науке о порождении, функционировании и структуре субъективного 

образа действительности в ходе осуществления предметной деятельности индивида;  

вооружить студентов знаниями о развитии различных отраслей психологической науки во 

взаимосвязи с развитием педагогики, философии, социологии, возрастной физиологии и 

анатомии и других наук;  сформировать у студентов знания о процессе и закономерностях 

развития психических функций и личности на протяжении онтогенеза в образовательном 

процессе и в семье, во взаимодействии с окружающим миром и деятельности;  

сформировать у студентов знания о психологических особенностях будущей профессии с 

целью поддержания мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1)   дать знания об истории возникновения и развития психологии как науки; 

2)  сформировать знания об особенностях и закономерностях формирования, развития и 

функционирования психики; 

  научить студентов адекватно объяснять и оценивать результаты отражения сознанием 

человека окружающей действительности. закономерностях развития психических 

функций и личности на протяжении онтогенеза 

3)  ознакомить с общетеоретическими проблемами общей психологии, социальной, 

возрастной и педагогической психологии; 

4)  сформировать знания о отечественных и зарубежных концепциях, движущих силах и 

источниках психического развития человека на различных возрастных этапах; 

5)  конкретизация знаний о современных условиях развития личности ребенка и 

взрослого человека во взаимосвязи с окружающим миром. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: 

1.Значение дисциплины для понимания механизмов некоторых заболеваний. Общее 

понятие о болезни, этиологии, патогенезе. Исходы заболеваний. 

2. Схему проведения субъективных и объективных методов исследования болезни. 

3. Стадии и виды воспаления. Исходы воспаления. 

4. Виды реактивности, значение ее в приспособлении организма к окружающим 

условиям. Виды иммунитета, органы иммунитета, его значение. Понятия "антиген", 

"антитело". 

5. Симптомы проявления различных аллергических реакций – немедленного и 

замедленного типа. Десенсибилизирующие препараты. 

6. Показания, противопоказания к применению горчичников, компрессов, ванн. 

Алгоритм постановки горчичников, наложение компрессов, проведение лечебной 

ванны. 

7. Показания к наложению повязок. Правила бинтования. Типы повязок. 

8. Классификации и признаки различных травм, ран, кровотечений. Правила оказания 

первой медицинской помощи при различных повреждениях и кровотечениях. 

9.Понятие о реанимации и её задачи. Признаки клинической и биологической смерти. 

Этапы сердечно-легочной реанимации. Этиологию и основные симптомы заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Первая 

медицинская помощь и особенности ухода за больными с различными неотложными 

состояниями.  



10. Общее понятие об отравлениях. Основные жалобы и симптомы при отравлениях 

кислотами, щелочами, СО2, алкоголем, лекарственными веществами, грибами. 

Принципы первой медицинской помощи. 

11. Общие понятия об инфекционных заболеваниях. Этиологию, пути передачи, 

симптомы наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний (дизентерии, 

сальмонеллеза, гепатита, острых респираторных заболеваний, гриппа) и ВИЧ-

инфекции. Профилактика инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Уметь: 

1. Оценить тяжесть состояния пациента при различных повреждениях или 

заболеваниях разных систем органов. 

2. Наложить повязки на различные части тела. 

3. Обработать рану. Провести дифференциальную диагностику кровотечений. 

Наложить жгут, давящую повязку. Оказать первую медицинскую помощь при носовом, 

легочном, желудочном кровотечении. 

4. Оказать первую медицинскую помощь при ушибах, растяжениях связок вывихах, 

переломах. Определить степень ожога, обморожения, оказать первую медицинскую 

помощь. Провести иммобилизацию конечности с помощью стандартных шин и 

подручных средств. Уметь оказать первую медицинскую помощь при электротравме. 

5. Определить признаки жизни и смерти. Обеспечить проходимость дыхательных 

путей. Провести сердечно-легочную реанимацию. Провести искусственную 

вентиляцию легких способом "рот в рот", "рот в нос". 

6 Поставить горчичники. Наложить согревающий компресс. Подать пузырь со льдом, 

грелку. Провести мышечные инъекции. 

7. Провести осмотр больного при различных заболеваниях, оказать первую 

медицинскую помощь при неотложных состояниях, вызванных острыми или 

обострением хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, выделительной систем. 

 Владеть: 

1. Различными методами оценки состояния пострадавшего или больного. 

2. Методами и методиками ухода за больными при различных нарушениях 

жизнедеятельности. 

3. Техникой проведения сердечно-легочной реанимации. 

4. Знаниями об особенностях протекания различных заболеваний и повреждений 

детского организма. 

 

Краткое содержание.   Общая психология. Психология как наука. Предмет, задачи, 

методы и структура современной психологии. Методология психологии. Проблема человека 

в психологии. Психика человека как предмет системного исследования. Общее понятие о 

личности. Основные психологические теории личности. Деятельность. Деятельностный 

подход и общепсихологическая теория деятельности. Общение. Познавательная сфера. 

Ощущения. Память. Мышление. Мышление и речь. Воображение. Внимание. Эмоции. 

Чувство и воля. Темперамент. Характер. Способности. 

История психологии. Зарождение психологии как науки. Основные этапы развития 

психологии. Психологические теории и направления. Основные психологические школы. 

Постановка и пути решения фундаментальных и практических психологических проблем 

на разных этапах развития психологии. 

Возрастная психология. Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Условия, 

источники и движущие силы психического развития. Проблема возраста и возрастной 

периодизации психического развития. Социальная ситуация развития. Ведущая 

деятельность. Основные новообразования. Особенности развития ребенка в разных 

возрастах: 



Педагогическая психология. Предмет и задачи педагогической психологии. Понятие 

учебной деятельности. Психологическая сущность и структура учебной деятельности. 

Проблема соотношения обучения и развития. Психологические проблемы школьной 

отметки и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости. Мотивация учения. 

Психологическая готовность к обучению. Психологическая сущность воспитания, его 

критерии. Педагогическая деятельность: психологические особенности, структура, 

механизмы.  Психология личности учителя. Проблемы профессионально-психологической 

компетенции и профессионально-личностного роста. Учитель как субъект педагогической 

деятельности. 

Социальная психология. Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные 

задачи социальной психологии. Группа как социально-психологический феномен. Феномен 

группового давления. Феномен конформизма. Групповая сплоченность. Лидерство и 

руководство. Стадии и уровни развития группы. Феномен межгруппового взаимодействия. 

Этнопсихология. Проблемы личности в социальной психологии. Социализация. Социальная 

установка и реальное поведение. Межличностный конфликт. 

 


