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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Рассмотрение теории стресса в рамках формирования психосоматических расстройств; Понимание 

психосоматических взаимосвязей в формировании холистического мировоззрения; Понимание основных факторов, 

влияющих на коммуникативный процесс; Формирование у студентов навыков диагностирования дистрессовых 

состояний у пациента; Формирование у студентов навыков взаимодействия с пациентами, находящимся в дистрессе. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Нормальная физиология 

2.1.2 Персонология 

2.1.3 Биохимия 

2.1.4 Психология и педагогика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Патофизиология, клиническая патофизиология 

2.2.2 Патопсихология 

2.2.3 Психиатрия, медицинская психология 

2.2.4 Детская психотерапия 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4:      способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 личностные, социальные факторы, влияющие на развитие дистресса 

Уровень 2 физиологические механизмы, обеспечивающие стрессорную реакцию 

Уровень 3 психосоматические взаимосвязи в формировании холистического мировоззрения 

Уметь: 

Уровень 1 отличать признаки стресса от дистресса 

Уровень 2 выстраивать коммуникацию с учетом эмоционального состояния собеседника в данный момент 

Уровень 3 грамотно корректировать психоэмоциональное состояние собеседника с целью избежать формирования 

дистресса 

Владеть: 

Уровень 1 владеть навыками распознавания и диагностирования дистрессовых состояний 

Уровень 2 владеть навыками взаимодействия с пациентами находящимся в дистрессе 

Уровень 3 владеть навыками снижения проявления симптомов дистресса у собеседника 

ПК-5: готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

Уровень 1 основные признаки дистресса у пациента 

Уровень 2 основные причины формирования дистресса 

Уровень 3 основные способы предупреждения формирования дистресса или снижения интенсивности симптомов 

дистресса, если таковой возник 

Уметь: 

Уровень 1 определять наличие у пациента симптомов дистресса 

Уровень 2 определять основные причины возникновения симптомов дистресса у пациентов 

Уровень 3 предупреждать развитие дистресса у пациента или работать над ликвидацией дистресса, если таковой 

сформировался 

Владеть: 

Уровень 1 владеть навыками распознавания психоэмоционального состояния пациента 

Уровень 2 владеть навыками выстраивания коммуникационного процесса с пациентом на максимально эффективной 

основе 

Уровень 3 владеть навыками корректировки состояния пациента в основных дистрессовых ситуациях 
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ПК-20: готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказательной 

медицины 

Знать: 

Уровень 1 основные способы сбора информации 

Уровень 2 основные способы анализа и обработки собранного материала 

Уровень 3 способы предоставления материала 

Уметь: 

Уровень 1 обрабатывать поступающую информацию 

Уровень 2 использовать источники на основе доказательной медицины 

Уровень 3 анализировать большие объемы информации с сжатый период времени 

Владеть: 

Уровень 1 навыками формирования отчетности 

Уровень 2 навыками обработки поступающей информации 

Уровень 3 навыками презентации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

Концепцию стресса Г.Селье; 
Личностные, социальные факторы, влияющие на развитие дистресса; 
Понимание психосоматических взаимосвязей в формировании холистического мировозрения; 
Физиологические механизмы, обеспечивающие стрессорную реакцию. 

3.2 Уметь: 

Отличать признаки стресса от дистресса; 
Идентифицировать проявления реакции на стресс и его влияние на формирование психосоматических расстройств; 
Выстраивать коммуникативный процесс с пациентом максимально эффективно; 
Анализировать наличие или отсутствие факторов, которые могут привести к патологизации стресса у каждого конкретного 

пациента. 

3.3 Владеть: 

Навыки распознавания и диагностирования дистрессовых состояний; 
Навыки взаимодействия с пациентами, находящимся в дистрессе; 
Навыки снижения проявления симптомов дистресса; 
Навыки эффективной коммуникации с разными типами личности. 

 




