
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психологические основы работы с пациентами разных возрастных групп» 
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форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Психологические основы работы с пациентами разных 

возрастных групп» является ознакомление студентов с закономерностями развития человека, 

возрастной динамикой его психики и базовыми методологическими принципами организации и 

реализации психологического сопровождения в стационаре и в рамках амбулаторно-

поликлинической службы. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- Изучение возрастных особенностей и закономерностей протекания психических процессов. 

- Установление возрастных возможностей, особенностей, закономерностей осуществления раз-

личных типов отношения к болезни.  

 - Определение возрастных норм психических функций, выявление психологических ресурсов и 

потенциала адаптации человека болезни в ситуации. 

- определение возрастных особенностей пациентов в рамках профилактического направления 

деятельности институтов здравоохранения в контексте информационной культуры потребите-

лей медицинских услуг. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 способен определять круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

знать круг задач в рамках оказания медико-социальной помощи пациентам разных возрастных 

групп; 

уметь выбирать оптимальные способы решения психологических и медико-социальных про-

блем пациентов разных  возрастных групп, исходя из действующих правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений; 

владеть психологическими технологиями медико-социальной сопровождения в разные  воз-

растные периоды. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной  

Учебная дисциплина «Психологические основы работы с пациентами разных возрастных 

групп» Б1.В.ДВ2 относится к дисциплинам по выборам блока дисциплины вариативной части 

учебного плана ФГОС ВО по специальности «Сестринское дело».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«История», «Психология» и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как «Про-

блемы инклюзивного образования». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины –  3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации  зачет, 6 семестр, 3 курс. 

 


