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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01  Лечебное дело  углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 

2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ. 05.  Психология общения 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена    

ГАПОУ РБ  «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 

31.02.01 Лечебное дело  в соответствии с ФГОС СПО.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  для 

студентов следующих специальностей: 34.02.01 Сестринское дело  

углубленной  подготовки. 

 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы 

обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  ОГСЭ. 05.  Психология общения 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
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Вариативная часть   - не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

31.02.01 Сестринское дело углубленной подготовки  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  
 

ПК. 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК. 1.2.Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК. 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных 

неинфекционных  заболеваний. 

ПК. 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК. 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК. 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК. 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3.  Сотрудничать со взаимодействующими  организациями и службами. 

ПК. 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК. 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК. 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом 

ПК. 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 3.1.  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи  при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК.4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего 

медицинского  персонала. 

ПК.4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК.4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических 

ресурсах и  осуществлять контроль за их рациональным использованием. 

ПК.4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества 

сестринской   помощи, способствовать внедрению современных медицинских 

технологий. 

ПК.4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК.4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК.4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 
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ПК. 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и 

их окружения. 

ПК. 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать 

по вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; 

групп населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

ПК.5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих 

полномочий. 

ПК.5.3. Организовывать и оказывать специализированную и 

высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех возрастных 

категорий. 

ПК.5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК. 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК. 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК. 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском 

пункте, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК.6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК.6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

       эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  

            личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной  деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

            руководством, коллективами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), за результат выполнения  заданий. 
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ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, развивать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства, по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

 

  
    

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
 

       дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия 42 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Изучение информационного материала ( приемы эффективного 

общения по Д.Карнеги). 

2 

 Самодиагностика коммуникативных способностей. 1 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 1 
Изучение информационного материала (взаимоотношения 
пациент- медработник) 

2 

Выполнение  упражнений на использование приемов 

конструктивного общения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность 

4 

Самодиагностика стиля поведения в конфликтной ситуации. 
Решение ситуационных задач. 

2 

Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность» 

6 

Изучение информационного материала (типы отношения к 

болезни) 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

Выполнение психогимнастических упражнений по 

формированию межличностной аттракции 

4 



9 

 

 

Составление рекомендаций, способствующих предупреждению 

конфликта в медицинских организациях. Профилактика 

негативных психологических установок. 

2 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачѐт 

 
 

 

 

 

                                                             
  

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Психология 
общения 

   

Тема 1.1. 
Общение как 
социальный 

феномен 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие «общение» в психологии.  2 

2 Категории «общения» и «деятельности» в психологии.  

3 Понятия «конструктивное общение», «психологический контакт».  

4 Виды и уровни и функции общения.  

5 Общение как обмен информацией.  

6 Общение как понимание людьми друг друга.  

7 Общение как межличностное взаимодействие.  

8 Виды социальных взаимодействий.  

9 Барьеры общения: способы преодоления.  

Лабораторные занятия 8  
Роли и ролевые ожидания в общении. 
«Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя. 
Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления. 
Техники и приемы эффективного общения 
Правила слушания. 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Изучение информационного материала ( приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 
Самодиагностика коммуникативных способностей. 
Решение ситуационных задач по барьерам общения 

2 
2 
2 

Тема 1.2. 
Профессиональное 

общение 
медицинского 

работника 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие делового общения.  2 

2 Эмпатия.  

3 Понятие психологической безопасности.  

4 Этические принципы и гигиена общения медработника.  

5 Врачебная тайна  

Лабораторные занятия 8  
Правила ведения деловой беседы, убеждения. 
Имидж и профессионально-значимые качества медицинского работника 
Особенности профессионального общения медицинского работника. 
Профилактика профессионального выгорания и профессиональной  деформации личности медработника 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Изучение информационного материала (взаимоотношения пациент- медработник) 
Выполнение психогимнастических упражнений на использование приемов конструктивного общения в 
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность 

2 
2 

Раздел 2.  
Психология 
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конфликта 
Тема 2.1. 

Конфликт как 
универсальное 

явление 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятия «конфликт», «медиация».  2 

2 Функции конфликта.  

Лабораторные  занятия 6  
Источники и виды конфликтов. 
Причины возникновения конфликтов. 
Динамика межличностного конфликта и его последствия 
Способы разрешения конфликтов. 

2 
2 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Самодиагностика стиля поведения в конфликтной ситуации. 
Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.2. 
Конфликт в 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 1 
1 Особенности производственных конфликтов.  2 

2 Профилактика конфликтов в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность.  
Лабораторное  занятие 6  
Профилактика конфликтов в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность. 
Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

4 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление рекомендаций, способствующих предупреждению конфликта в медицинских организациях. 
Профилактика негативных психологических установок. 

 

Раздел 3.  
Культура 

профессиональной 
коммуникации 
медицинского 

работника 

  

Тема 3.2. 
Работа в команде 

Содержание учебного материала 1 
1 Типы коммуникации в медицинских организациях  2 
2 Понятие группы, команды  
Лабораторное занятие 6  
Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы сотрудничества 
Роли в группе 
Лидерство, статус,  самореализация в команде 
Социально-психологический климат в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность. 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность»  

 

Тема 3.1. 
Реализация 

индивидуального 
подхода 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие индивидуального подхода и условия его реализации.  2 
Лабораторное  занятие 6  
Толерантность 
Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 
Феномен личностного влияния 
Эффект плацебо 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 
Самодиагностика факторов личностного влияния 
Выполнение психогимнастических упражнений по формированию межличностной аттракции 

2 
2 

                                                                                                    Итоговая аттестация - Дифференцированный зачет. 2  

                                                                                                   Максимальная учебная нагрузка (всего) 72  

                                                                                                 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
      

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 

Психологии общения 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 учебная мебель (учебные столы и стулья в соответствии количеству студентов 

в группах); 

 учебная меловая и магнитная доска; 

 шкафы для хранения методической литературы.  
 

Технические средства обучения:  

 компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 экран. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

        

1. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений: 

учеб.пособие – Изд. 4-е,испр Ростов-н/Дону: Феникс,2013. – 414с. 

2. Столяренко Л.Д., Самыгин  С. И. Психология общения. Изд.2-е, стер.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2014.-317с. 

 

Для студентов 

 

1. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений:  учеб.пособие 

– Изд. 4-е,испр Ростов-н/Дону: Феникс,2013. – 414с. 

2. Столяренко Л.Д., Самыгин  С. И. Психология общения. Изд.2-е, стер.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2014.-317с. 
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Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

              

1. Богатырева, Н. Конфликтогены или как вести себя в конфликте / Н.Богатырева 

// Управление персоналом. - 2016. - №20. - С.77-81. 

2. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина. - СПб.: ПИТЕР, 2013.  

3. Надеждина   В.И. Психология общения. Как вести себя с подчиненными / В.И. 

Надеждина .-М.:  Харвест ,  2017.   

4. Романова Н. Н., Филиппов ,  А. В. Культура речевого общения: этика, 

прагматика, психология:словарь. /Н. Н. Романова, А. В. Филиппов .-М.: 

Флинта,  2013.   

5. Руденко А.М. Психология для медицинских специальностей/  А.М. Руденко, 

С.И. Самыгин. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2014. 

 

Для студентов 

1. Богатырева, Н. Конфликтогены или как вести себя в конфликте / Н.Богатырева 

// Управление персоналом. - 2016. - №20. - С.77-81. 

2. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина. - СПб.: ПИТЕР, 2013.  

3. Надеждина   В.И. Психология общения. Как вести себя с подчиненными / В.И. 

Надеждина .-М.:  Харвест ,  2017.   

4. Романова Н. Н., Филиппов ,  А. В. Культура речевого общения: этика, 

прагматика, психология:словарь. /Н. Н. Романова, А. В. Филиппов .-М.: 

Флинта,  2013.   

5. Руденко А.М. Психология для медицинских специальностей/  А.М. Руденко, 

С.И. Самыгин. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2013. 

 

 

Интернет –ресурсы: 

 

1) http://www.voppsy.ru/news.htm 

2) http://psychology.net.ru/ 

3) http://psychology.net.ru/ 

4) http://www.psylist.net/ 

5) http://mexus.ru/index.html 

6) http://psiholognew.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voppsy.ru/news.htm
http://psychology.net.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.psylist.net/
http://mexus.ru/index.html
http://psiholognew.com/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

Оценка 

 

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности 

 

Наблюдение за выполнением заданий на 

практическом занятии, оценка выполнения 

индивидуальных контрольных заданий, 

решение ситуационных задач, оценка 

выполнения творческих работ. 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 
 

Терминологический диктант, оценка 

электронных  презентаций, оценка результатов 

выполнения практических заданий, решение 

ситуационных задач, составление 

рекомендаций памяток, оценка выполнения 

тренинговых упражнений. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

 

 

- взаимосвязь общения и деятельности 

 

Оценка индивидуальных устных ответов, 

оценка результатов с помощь заданий в 

тестовой форме, решение ситуационных задач, 

выполнение творческих работ, составление 

дневника самонаблюдения за пациентом. 

- цели, функции, виды и уровни общения 

 

Наблюдение за выполнением заданий на 

практическом занятии, анализ ролевой 

позиции в деловой игре, умение вести в 

конфликтной ситуации. 

- роли и ролевые ожидания в общении Оценка защиты рефератов, оценка выполнения 

творческих работ, составление рекомендаций, 

памяток, решение ситуационных задач, оценка 

анализа наблюдения за пациентом во время 

учебной, производственной практики. 

- виды социальных взаимодействий 

 

Решение ситуационных задач, устный опрос, 

письменный опрос, оценка выполнения 

творческих работ, оценка анализа ситуаций 

общения с пациентом на учебной, 

производственной практике. 

- механизмы взаимопонимания в общении 

 

Наблюдение за выполнением заданий на 

практическом занятии, оценка выполнения 

индивидуальных контрольных заданий, 

решение ситуационных задач, оценка 

выполнения творческих работ. 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения 

 

Терминологический диктант, фронтальный 

опрос, оценка результатов выполненных 

заданий в тестовой форме, решение 

ситуационных задач, оценка выполнения 
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творческих работ, анализ ролевой позиции в 

деловой игре. 

- этические принципы общения 

 

Наблюдение за выполнением заданий на 

практическом занятии, анализ ролевой 

позиции в деловой игре, умение вести в 

конфликтной ситуации. 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 
 

Фронтальный опрос, оценка результатов 

выполненных заданий в тестовой форме, 

оценка защиты рефератов, оценка выполнения 

творческих работ, составление рекомендаций, 

памяток, решение ситуационных задач, оценка 

анализа наблюдения за пациентом во время 

учебной, производственной практики. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

 

Тематика лабораторных работ: 

Тренинг противостояния манипуляции в 

общении. 

Развитие техники установления контакта и 

активного слушания 

Знать: 

 взаимосвязь общения и 

деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни 

общения; 

 роли и ролевые ожидания в 

общении; 

 виды социальных 

взаимодействий. 

 

Перечень тем: 

Виды и уровни и функции общения. 

Общение как обмен информацией. 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:  

Изучение информационного материала (приемы 

эффективного общения по Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных 

способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам 

общения 

 

  

ПК 1.2.Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения.  

 

 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка и презентация проекта работы 

команды– в мини-группах на тему «Способы 

оптимизации социально-психологического 

климата в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

 

Знать: 

 техники и приемы общения, 

Перечень тем: 

Особенности профессионального общения 
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правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

медицинского работника.  

Эмпатия. 

Профилактика профессионального выгорания и 

профессиональной  деформации личности 

медработника  

Понятие психологической безопасности. 

Этические принципы и гигиена общения 

медработника. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:  

Составление рекомендаций по работе с 

конфликтами в медицинских организациях  

Выполнение психогимнастических 

упражнений, способствующих 

предупреждению конфликта, профилактике 

негативных состояний и использование 

приемов урегулирования. 

 

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных 

неинфекционных  заболеваний. 

 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения.  

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

 

Перечень тем: 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

«Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, 

Агрессора и Спасателя. 

Понятие манипуляций в общении. Способы 

преодоления. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Самодиагностика факторов личностного 

влияния 

Выполнение психогимнастических упражнений 

по формированию межличностной аттракции 

 

 

ПК 1.4.  Проводить диагностику беременности. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

Тематика лабораторных работ: 

 Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

 Тренинг противостояния манипуляции в 

общении. 
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саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения.  

 Развитие техники установления контакта и 

активного слушания. 

Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия 

его реализации. 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

Феномен личностного влияния 

Эффект плацебо 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Самодиагностика факторов личностного 

влияния 

Выполнение психогимнастических упражнений 

по формированию межличностной аттракции 

 

 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

 

Знать: 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении 

Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия 

его реализации. 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

Феномен личностного влияния 

Эффект плацебо 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы 

отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного 

влияния 

 

 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 
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процессе межличностного 

общения. 

Знать: 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении 

Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия 

его реализации. 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

Феномен личностного влияния 

Эффект плацебо 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (приемы 

эффективного общения по Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных 

способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам 

общения 

 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 
 

Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Тематика лабораторных работ: 

Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в 

общении. 

Развитие техники установления контакта и 

активного слушания 

Знать: 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

 

Перечень тем: 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

«Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, 

Агрессора и Спасателя. 

Понятие манипуляций в общении. Способы 

преодоления. 

Техники и приемы эффективного общения 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Техники и приемы эффективного общения 

 

 

ПК 2.3  Сотрудничать со взаимодействующими  организациями и службами. 

 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка и презентация проекта работы 

команды– в мини-группах на тему «Способы 

оптимизации социально-психологического 

климата в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 
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Знать: 

- особенности делового 

общения; 

- типологию межличностных 

отношений; 

- этапы психического развития 

личности. 

Перечень тем: 

Типы коммуникации в медицинских 

организациях 

Понятие группы, команды 

Фазы развития команды, особенности 

взаимодействия, принципы сотрудничества 

Роли в группе 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Работа над проектом  «Способы оптимизации 

общения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 
 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности профессионального общения 

медицинского работника. 

Решение ситуационных задач. Коппинг-

стратегии. 

Знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий. 

 

Перечень тем: 

Понятие психологической безопасности. 

Этические принципы и гигиена общения 

медработника. 

Врачебная тайна 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы 

отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного 

влияния 

Выполнение психогимнастических упражнений 

по формированию межличностной аттракции 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения. 

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в 

общении 
Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения. 

Перечень тем: 

Понятие манипуляций в общении. Способы 

преодоления. 

Техники и приемы эффективного общения 

Правила слушания. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Техники и приемы эффективного общения 



 

22 

 

 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 
 

Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

 

 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности профессионального общения 

медицинского работника. 

Решение ситуационных задач. Коппинг-

стратегии 

Знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении. 

 

Перечень тем: 

Правила ведения деловой беседы, убеждения. 

Имидж и профессионально-значимые качества 

медицинского работника 

Особенности профессионального общения 

медицинского работника.  

Эмпатия. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала 

(взаимоотношения пациент- медработник) 

Выполнение психогимнастических упражнений 

на использование приемов конструктивного 

общения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность 

 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

 

Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

Перечень тем: 

Изучение информационного материала (приемы 

эффективного общения по Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных 

способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам 

общения 
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 
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ПК 3.1  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Тематика лабораторных работ: 
Тренинг противостояния манипуляции в 
общении. 
Развитие техники установления контакта и 

активного слушания. 

Знать: 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия 

его реализации. 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

Феномен личностного влияния 

Эффект плацебо 
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение психогимнастических упражнений 

на использование приемов конструктивного 

общения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность 

 

ПК 3.2  Участвовать в оказании медицинской помощи  при чрезвычайных 

ситуациях 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях 

Тематика лабораторных работ: 

Тренинг «Общение в конфликтной ситуации». 

Упражнения по саморегуляци 

Знать: 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

Перечень тем: 

Категории «общения» и «деятельности» в 

психологии. 

Понятия «конструктивное общение», 

«психологический контакт». 

Виды и уровни и функции общения. 

Общение как обмен информацией. 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
Самодиагностика коммуникативных 
способностей. 
Решение ситуационных задач по барьерам 

общения 

ПК 3.3  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

Тематика лабораторных работ: 

Тренинг конструктивного разрешения 

конфликтов. 
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окружения; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях 

Анализ конфликта и возможностей его 

разрешения 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

 

Перечень тем: 

Функции конфликта. 

Источники и виды конфликтов. 

Причины возникновения конфликтов. 

Динамика межличностного конфликта и его 

последствия 

Способы разрешения конфликтов. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение ситуационных задач по барьерам 

общения 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 
 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Тренинг противостояния манипуляции в 

общении. 

Развитие техники установления контакта и 

активного слушания 

Знать: 

- этические принципы общения. 

 

Перечень тем: 

Понятие манипуляций в общении. Способы 

преодоления. 

Техники и приемы эффективного общения 

Правила слушания. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала 

(взаимоотношения пациент- медработник) 

Ведения дневника наблюдения (механизмы 

взаимопонимания в общении медицинского 

работника с коллегами, пациентами. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
 

Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 
 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

 

 

Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

Перечень тем: 

Понятие группы, команды 

Фазы развития команды, особенности 
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беседы, убеждения; 

- этические принципы общения. 

-  

взаимодействия, принципы сотрудничества 

Роли в группе 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы 

отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного 

влияния 

Выполнение психогимнастических упражнений 

по формированию межличностной аттракции 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в  стационар. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности профессионального общения 

медицинского работника. 

Знать: 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении. 

 

Перечень тем: 

Понятие делового общения. 

Правила ведения деловой беседы, убеждения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение психогимнастических упражнений 

на использование приемов конструктивного 

общения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность 

ПК 4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего  

медицинского персонала. 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности профессионального общения 

медицинского работника. 

Решение ситуационных задач. Коппинг-

стратегии 

Знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

Перечень тем: 

Профилактика профессионального выгорания и 

профессиональной  деформации личности 

медработника  

Понятие психологической безопасности. 

Этические принципы и гигиена общения 
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общении. 

 
медработника. 

Врачебная тайна 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала 

(взаимоотношения пациент- медработник) 

 

ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества 

сестринской   помощи,  способствовать внедрению современных 

медицинских технологий. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в 

общении. 

Развитие техники установления контакта и 

активного слушания 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 
 

Перечень тем: 

Понятия «конструктивное общение», 

«психологический контакт». 

Виды и уровни и функции общения. 

Общение как обмен информацией. 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Самодиагностика факторов личностного 

влияния 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Тренинг «Общение в конфликтной ситуации». 

Упражнения по саморегуляци 

 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

Перечень тем: 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

Феномен личностного влияния 

Эффект плацебо 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Составление рекомендаций по работе с 
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конфликтами в медицинских организациях  

Выполнение психогимнастических 

упражнений, способствующих 

предупреждению конфликта, профилактике 

негативных состояний и использование 

приемов урегулирования. 

 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

Знать: 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении. 

 

Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия 

его реализации. 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы 

отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного 

влияния 

 

 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности профессионального общения 

медицинского работника. 

 Решение ситуационных задач.  

Коппинг-стратегии 

Знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения. 

 

Перечень тем: 

Особенности профессионального общения 

медицинского работника.  

Эмпатия. 

Профилактика профессионального выгорания и 

профессиональной  деформации личности 

медработника  

Понятие психологической безопасности. 
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Этические принципы и гигиена общения 

медработника. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы 

отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного 

влияния 

ПК 4.8.Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов 

и их окружения 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в 

общении. 

Развитие техники установления контакта и 

активного слушания. 

 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

Перечень тем: 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала  

( приемы эффективного общения по 

Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных 

способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам 

общения 

ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать 

по вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; 

групп населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи 
 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в 

общении. 

Развитие техники установления контакта и 

активного слушания. 

 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

Перечень тем: 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 
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общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения.  

Барьеры общения: способы преодоления 

Самостоятельная работа студента 

 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала  

( приемы эффективного общения по 

Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных 

способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам 

общения 

ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих 

полномочий. 
 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

-  

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в 

общении. 

Развитие техники установления контакта и 

активного слушания. 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

Перечень тем: 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала  

( приемы эффективного общения по 

Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных 

способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам 

общения 

ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и 

высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех возрастных 

категорий 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 
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Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении 

 

Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия 

его реализации. 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы 

отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного 

влияния 

 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Тематика лабораторных работ: 

Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в 

общении. 

Развитие техники установления контакта и 

активного слушания. 

Знать: 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

Перечень тем: 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить памятку:  Барьеры общения: 

способы преодоления. 

 

 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения. 

 

Перечень тем: 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы 

отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного 

влияния 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 
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Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка и презентация проекта работы 

команды– в мини-группах на тему «Способы 

оптимизации социально-психологического 

климата в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

 

Перечень тем: 

Типы коммуникации в медицинских 

организациях 

Понятие группы, команды 

Фазы развития команды, особенности 

взаимодействия, принципы сотрудничества 

Роли в группе 

Лидерство, статус,  самореализация в команде 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Работа над проектом  «Способы оптимизации 

общения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, 

в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 
 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в 

общении. 

Развитие техники установления контакта и 

активного слушания 

Знать: 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении. 

 

Перечень тем: 

Понятие делового общения. 

Правила ведения деловой беседы, убеждения. 

Имидж и профессионально-значимые качества 

медицинского работника 

Особенности профессионального общения 

медицинского работника.  

Эмпатия. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала  

( приемы эффективного общения по 

Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных 
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способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам 

общения 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в 

общении. 

 

Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

 

Перечень тем: 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Самодиагностика коммуникативных 

способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам 

общения 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 
 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка и презентация проекта работы 

команды– в мини-группах на тему «Способы 

оптимизации социально-психологического 

климата в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

 

Знать: 

 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

 

Перечень тем: 

 

Лидерство, статус,  самореализация в команде 

Социально-психологический климат в 

организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

 

Работа над проектом  «Способы оптимизации 

общения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 
Уметь: Тематика лабораторных работ: 
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- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Особенности коммуникации с разными 

категориями пациентов. 

 

Знать: 

 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

 

Перечень тем: 

Имидж и профессионально-значимые качества 

медицинского работника 

Особенности профессионального общения 

медицинского работника.  

Эмпатия. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Самодиагностика коммуникативных 

способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам 

общения 
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Приложение 2  

                                                 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование  тематических дискуссий, 

групповых дискуссий, бесед, «круглый стол», 

проектные методы для понимания социальной 

значимости будущей профессии, участие в 

профессиональных конкурсах. 

ОК 3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Решение ситуационных  задач и упражнений, 

где обучающиеся учатся анализировать 

конкретную ситуацию,  оценивают и 

корректируют собственную деятельность, 

несут ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Использование заданий на поиск информации 

в сети Интернет, построение диаграмм, схем, 

графиков, таблиц, решение кроссвордов, 

подготовка и защита рефератов и докладов, 

сообщений по теме, подготовка стенгазет, 

плакатов, презентаций, участие в 

телекоммуникационных проектах.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности. 

 

Задания на поиск информации в сети 

Интернет,  подготовка и защита рефератов и 

докладов, сообщений по теме, подготовка 

санбюлетений, буклетов, памяток, 

презентаций, участие в 

телекоммуникационных проектах.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами,  

руководством, коллективами 

Выполнение коллективных заданий, 

творческих или исследовательских проектов в 

малых группах на занятиях с использованием 

активных форм проведения: викторины, 

деловые игры, уроки-конкурсы, соблюдение 

мер конфиденциальности и информационной 

безопасности; использование приемов 

корректного межличностного общения. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинѐнных), 

за  результат выполнения  заданий 

Выполнение коллективных заданий, 

творческих или исследовательских проектов  

на занятиях с использованием  взаимопомощи, 

взаимовыручки, выполнение должностных 

обязанностей. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях  

частой смены технологий  

в профессиональной  деятельности. 

 

Решение ситуационных задач,  выполнение 

коллективных заданий, творческих или 

исследовательских проектов  на занятиях с 

использованием различных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа,  развивать 

Использование творческих заданий 

позволяющих  осознавать и понимать 

многообразия окружающего мира; обращение 
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социальные, культурные и религиозные 

различия. 

к социальному опыту обучающихся.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства, по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

Решение ситуационных задач с 

использованием нравственных обязательств по 

отношению к природе и обществу. 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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