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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02 .01  

Сестринское дело  базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 502. 

 

 

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 34.02.01  Сестринское дело  

базовой подготовки  в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 09. Психология 
 

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 34.02.01 Сестринское дело  базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  для студентов 

следующих специальностей: 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки, 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:  ОП. 09.  Психология   входит в цикл общеобразовательных дисциплин.  

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при 

стрессе; 

-  осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

- регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

- общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; 

- использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях; 

- использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении. 

  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления психологии, психологию личности и малых групп, 

психологию общения; 

- задачи и методы психологии; 

- основы психосоматики; 

- особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

- психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни; 

- особенности делового общения.  
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Вариативная часть  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оказывать психологическую помощь при стрессах; 

- составлять рекомендации для родственников пациентов, имеющих определенную 

патологию познавательных процессов; 

 определять типы реагирования на болезнь пациента. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- типологию межличностных отношений; 

- этапы психического развития личности; 

- болезнь и здоровье в религии и культуре; 

- уровни организации личности: невротический, пограничный, психотический,   

особенности взаимодействия с пациентами; 

- экстренную психологическую помощь при чрезвычайных ситуациях; 

- психологические аспекты паллиативного ухода. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки  и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

 

ПК 1.1   Проводить мероприятия по сохранению и укреплению  здоровья населения,      

            пациента и его окружения. 

ПК 1.2   Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3  Участвовать в проведении профилактики инфекционных неинфекционных   

             заболеваний. 

ПК 2.1  Представлять информацию для понятном для пациента виде, объяснять ему суть  

             вмешательств. 

ПК 2.2  Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействия с  

              участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3  Сотрудничать со взаимодействующими  организациями и службами. 

ПК 2.4  Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их  

             использования. 

ПК 2.7  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8  Оказывать паллиативную помощь. 

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. 

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. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы   

             выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

             руководством, коллективами. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за  

             результат выполнения  заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития,  

             заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение  

             квалификации. 

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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента  222 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 148 часов; 

 самостоятельной работы студента 74  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) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 + 64В 

в том числе:  

лабораторные занятия 60 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 74 

в том числе:  

Изучение литературы по теме «История психологии» 4 

 Использование  методов  психологии рассмотреть работу с 

пациентами, имеющими патологию познавательных процессов 

(в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность). 

6 

Рассмотреть и подготовить упражнения по отработке навыков 

нервно-мышечной релаксации, визуализации. 

4 

Рассмотреть и подготовить упражнения по отработке навыков 4 
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оказания психологической помощи при стрессе 

Подготовить эссе по теме  «Мотивы, потребности,  убеждения 

студента медицинского колледжа» 

2 

Составление плана личностного роста 4 

Подготовка реферата «Возрастные кризисы» 4 

Проектная деятельность «Общение медицинского работника с 

пациентами» 

6 

Составление описания истории развития какой-либо группы 

(класса, трудового коллектива и т.п.). 

6 

Подготовить видеоролик на тему «Семейные отношения» и 

провести анализ семейных отношений 

2 

Подготовить анализ профессионально-важных качеств 

медицинского работника 

2 

Подготовить профессиограмму  профессии Медицинская сестра 4 

Подготовить электронную презентацию на тему: « Болезнь и 

здоровье в религии и  культуре» 

6 

Работа над проектом по теме «Здоровый образ жизни». 4 

Описание поведения  пациентов из медицинской (учебной) 

практики по типам реагирования на болезнь 

8 

Изучение  программ социальной реабилитации пациентов 

(описанные в литературе, либо применяемые в местных 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность). 

4 

Отработка навыков достижения комфорта пациента на практике 

в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность 

4 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачёт 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП. 09. Психология 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общая психология 
   

 
 Тема 1.1. 

Предмет 
психологии 

Содержание учебного материала 2 
1 Цель и задачи психологии как науки.  1 

2 Отрасли психологии.  
3 Методы психологии.  2 
4 Понятие психика, принципы ее развития.   
5 Структура психики  
Лабораторное занятие   

1.Решение ситуационных задач 
2.Просмотр видеофильма «Педагогика и психология» 

2 
 
 
 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение литературы по теме «История психологии» 4 

Тема 1.2. 

Познавательные 

процессы 

Содержание учебного материала  
1 Функции познавательных процессов 2 

3 

 

 

 

2 Классификация познавательных процессов  

3 Принципы развития познавательных процессов. Гигиена умственного труда. Мышление. 2 

4 Патология познавательных процессов: патогенез, основные методы коррекции,  2 
5 Специфика общения с пациентами. 2 
Лабораторное занятие  

 

 

1. Диагностика состояния познавательных процессов. 
2. Составление саморекомендаций по развитию познавательных процессов на основе данных 
диагностики. 

2 
 

2 

3. Составление рекомендаций для родственников пациентов, имеющих определенную патологию 
познавательных процессов (по выбору обучающихся). 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Использование  методы психологии рассмотреть работу с пациентами, имеющими патологию 
познавательных процессов (в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность). 
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Тема 1.3. 

Эмоционально- 

волевая сфера 

Содержание учебного материала  
1 Понятия «эмоции», «чувства», «настроение», «аффект». 2 3 

 

 

 

 

2 Функции эмоций и чувств.  

3 Понятия «стресс», «эустресс», «дисстресс». Профессиональное «выгорание». Постстрессовый 

синдром (ПТСР). Понятие психологической травмы. Горе, работа горя. 

2 

4 Фазы развития стресса. 2 
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5 Профилактика стресса.   

 

 

 

 

 

 

6 Принципы работы с негативными эмоциями и чувствами.  

7 Основные принципы реабилитации при ПТСР. 2 

8 Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества».  

9 Структура волевого действия. 2 

10 Развитие воли.   

11 Патология воли: особенности ухода и реабилитации  

Лабораторное занятие  

  

1. Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации.  

2. Решение ситуационных задач. 
3. Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе (в парах). 

2 
2 

4. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Рассмотреть упражнения по отработке навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации. 

2. Рассмотреть упражнения по отработке навыков оказания психологической помощи при стрессе. 

4 

               4 

Тема 1.4. 

Потребностно- 

мотивационная 

сфера 

Содержание учебного материала  

1 Понятия  «потребность», «мотив», «мотивация», «ценности», «личностный смысл». 2 
3 

 

 

 

 

 

2 Основные потребности личности (пирамида А.Маслоу).  

3 Установки личности: понятие, формирование, основы работы с установками. Понятие «ложное 

убеждение». 

 

4 Полимотивированность  профессиональной деятельности медицинской работника. 2 

5 Соотношение интересов, мотивов и потребностей.   

6 Соотношение ценностей и личностного смысла в профессиональной деятельности. 2 

Лабораторное занятие  

 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Работа с «ложными убеждениями» (в парах). 

2 

3. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить эссе по теме  «Мотивы, потребности,  убеждения студента медицинского колледжа» 2 

Тема 1.5. 

Личность 

Содержание учебного материала  

1 Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», «темперамент», «характер». 2 
2 

 
2 Акцентуации характера.  

3 Структура личности (по К.К. Платонову).  

Лабораторное занятие   

 

1. Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление саморекомендаций на 

основании полученных данных по развитию собственной личности. 

2 

2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление плана личностного роста 4 

Тема 1.6.  

Формирование 

Содержание учебного материала  

1 Понятия «развитие», «возраст» (психологический, биологический, социальный), «возрастные 2 2 
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и развитие 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.7. 

Профессиональные 

качества 

медицинского 

работника 

кризисы».  

 

 
2 Принципы развития человека. 2 

3 Этапы психического развития. Теория развития личности Э. Эриксона. 2 

4 Особенности ухода за пациентами разного возраста. 2 

Лабораторное занятие  

 

1. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 2 

2. Составление рекомендаций для медицинских работников и/или родственников по уходу за 

пациентами разного возраста (возраст пациента по выбору обучающихся). 

3. Проектная деятельность «Я в мире людей! 

               2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата «Возрастные кризисы» 4 

Содержание учебного материала  

1.Личные качества медицинской сестры и её основные функции. 2 

2. Психологические особенности общения медицинского работника с пациентом.  

3.Психология общения медицинского работника в сложных конфликтных ситуациях 2 

Лабораторное занятие  

1.Разработка памятки «Психология общения медицинского работника в конфликтных ситуациях» 2 

Самостоятельная работа  

Проектная деятельность «Общение медицинского работника с пациентами» 6 

Раздел 2.  

Социальная 

психология 

  

Тема 2.1. 

Социальные 

отношения 

Содержание учебного материала  

1 Понятия «группа», «социум», «групповая динамика», «социальные роли». 2 2 

 

 

 

 

2 Виды групп.  

3 Фазы развития группы.  

4 Классификация социальных ролей, причины их выбора. 2 

5 Адаптация в группе.  

Лабораторное занятие  

 

1. Составление карты ролей обучающимися (класса, учебной группы, индивидуальной – по выбору). 2 

2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление описания истории развития какой-либо группы (класса, трудового коллектива и т.п.). 6 

Тема 2.2. 

Психология 

семьи 

Содержание учебного материала  

1 Понятия «семья», «брак», «супружество», «родительство», «семейные партнёры». 2 
2 

 

 

 

2 Семья как система.  

3 Классификация семьи. 2 

4 Семейные кризисы. 2 

Лабораторное занятие  

1. Анализ семейных установок (заполнение таблицы по семейным установкам относительно разных 

сфер жизни: взаимоотношения с людьми, любовь, воспитание детей, супружество, карьера и т.п.). 

2 
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2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить видеоролик на тему «Семейные отношения» и провести анализ семейных отношений 2 

Тема 2.3. 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

1 Понятия «профессионализация», «профессиональная адаптация», «профессиональное 

становление», «профессионально важные качества». 

2 
2 

 

 
2 Этапы профессионального становления. 2 

3 Организационная культура. Типы организаций. 2 

Лабораторное занятие  

 

1. Составление резюме. 

2. Деловая игра «Собеседование». 

2 
2 

3. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы)  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить анализ профессионально-важных качеств медицинского работника 

Подготовить профессиограмму  профессии Медицинская сестра 

6 

Тема 2.4. Основы 

этнической 

психологии 

Содержание учебного материала  

1 Понятия «менталитет», «национальный характер», «толерантность» 2 2 

 2 Болезнь и здоровье в религии и культуре. 2 

Лабораторное занятие  

 

1. Деловая игра: «Международная конференция по проблемам здоровья»: обучающиеся 

подготавливают выступления о национальных традициях отношения к здоровью и болезни. 

2 

2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить электронную презентацию на тему : « Болезнь и здоровье в религии и  культуре» 6 

Раздел 3. 

Медицинская 

психология 

  

Тема 3.1. 

Психосоматика 

здоровья 

Содержание учебного материала  

1 Понятия «психосоматика», «здоровый образ жизни», «здоровье», «вторичная выгода». 2 2 

 

 

2 Классификация психосоматических расстройств. 2 

3 Виды мотивов человека в ситуации болезни. Смысл болезни. 2 

Лабораторное занятие  

 

1. Разработка и презентация проекта по здоровому образу жизни (в мини-группах). 2 

2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над проектом по теме «Здоровый образ жизни». 4 

Тема 3.2. 

Внутренняя 

картина болезни. 

Типы реагирования 

на болезнь 

Содержание учебного материала  

1 Понятия «внутренняя картина болезни», «внутренняя картина здоровья», «тип реагирования на 

болезнь», «личностный смысл болезни». 

2 2 

 

 

 

2 Структура внутренней картины болезни.  

3 Классификация типов реагирования на болезнь. 2 
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4 Сопротивление терапевтическому процессу: методы работы  

Лабораторное занятие  

 

Анализ случаев из медицинской практики (описание внутренней картины болезни пациента) 

Составление рекомендаций  по результатам проведённого диагностического исследования 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Описание поведения  пациентов из медицинской (учебной) практики по типам реагирования на 

болезнь 

8 

Тема 3.3. 

Психология 

кризисных 

состояний 

Содержание учебного материала  

1 Уровни организации личности: невротический, пограничный, психотический. Особенности 

взаимодействия с пациентами. 

2 

3 

 

 

2 Кризисные состоянии, депрессия. Профилактика суицида.  

3 Девиантное поведение: аутоагрессия, делинквентное поведение, аддикции. Принципы 

профилактики и реабилитации. Работа с семьей. 

2 

4 Экстренная психологическая помощь при чрезвычайных ситуациях 2 

Лабораторное занятие  

 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Разработка плана занятий группы поддержки (для семей пациентов, пациентов, имеющих какую-

либо психопатологию – по выбору обучающихся). 

3.Составлениерекомендаций «Особенности взаимодействия с пациентом при кризисных состояниях» 

2 
 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение  программ социальной реабилитации пациентов (описанные в литературе, либо 

применяемые в местных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность). 

 
4 

Тема 3.4. 

Психология 

оказания 

медицинской 

помощи 

Содержание учебного материала  

1 Психология выполнения медицинских манипуляций. Работа с болью и страхом. Понятие 

«комфорт пациента». 

2 
3 

 

 

 

2 Особенности ухода за пациентами с психическими расстройствами. Работа с родственниками. 2 

3 Психологические аспекты паллиативного ухода. Психология умирания.  

4 «Трудные» пациенты: тактика работы 2 

Лабораторное занятие  

 

1. Описание случая из практики и собственных действий по достижению комфорта пациента 2 

2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Отработка навыков достижения комфорта пациента на практике в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность 

4 

 Итоговая аттестация –  дифференцированный зачёт 2 

 Всего: 222  



14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
      

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 

Психологии 

 

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. Якуничева, О.Н. Медицинская психология. Курс лекций : учебное пособие / О.Н. 

Якуничева. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2339-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/90893. Режим доступа: для авториз. пользователей.

  

 

Для студентов 

1. Якуничева, О.Н. Медицинская психология. Курс лекций : учебное пособие / О.Н. 

Якуничева. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2339-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/90893. Режим доступа: для авториз. пользователей.

  

   

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

 

1. Белогурова В.А. Инновационный подход при повышении квалификации 

медицинских сестер в ЛПУ/ В.А. Белогурова//Главная медицинская сестра - 

№7. – 2009.- с. 127-131 
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2. Дмитриева М.Г. Операционные медсестры о своих обязанностях, трудностях, 

взаимоотношениях с врачами/ М.Г. Дмитриева// Медицинская сестра. - № 6. – 

2009. – с.28-31. 

3. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): 

учебное пособие для студентов вузов. – 5-е издание, стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008.  

4. Островская И. В.  Психология: учебник для мед. училищ и колледжей, 2-е 

изд.,испр. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. 480с. 

5. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений: учебное 

пособие.- Изд 4-е, испр. – Ростов н/Д: Феникс,  М- 2012.- 414с. 

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

С.И. Самыгин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.-634с.- (Медицина). 

              

Для студентов 

1. Белогурова В.А. Инновационный подход при повышении квалификации 

медицинских сестер в ЛПУ/ В.А. Белогурова//Главная медицинская сестра - 

№7. – 2009.- с. 127-131 

2. Дмитриева М.Г. Операционные медсестры о своих обязанностях, трудностях, 

взаимоотношениях с врачами/ М.Г. Дмитриева// Медицинская сестра. - № 6. – 

2009. – с.28-31. 

3. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): 

учебное пособие для студентов вузов. – 5-е издание, стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008.  

4. Островская И. В.  Психология: учебник для мед. училищ и колледжей, 2-е 

изд.,испр. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. 480с. 

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

учебное пособие.- Изд 4-е, испр. – Ростов н/Д: Феникс,  М- 2012.- 414с. 

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

С.И. Самыгин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.-634с.- (Медицина). 

 

 

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 

 
          - эффективно работать в команде 

 

Наблюдение за выполнением заданий на 

практическом занятии, анализ ролевой позиции 

в деловой игре, умение вести в конфликтной 

ситуации. 

- проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе 

 

Составление рекомендаций: психологическая 

помощь при стрессе; решение ситуационных 

задач, оценка результатов 

психодиагностического исследования. 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его окружения. 

 

Оценка индивидуальных устных ответов, 

оценка результатов с помощь заданий в 

тестовой форме, решение ситуационных задач, 

выполнение творческих работ, составление 

дневника самонаблюдения за пациентом. 

- регулировать и разрешать конфликтные 

ситуации 

 

Анализ ролевой позиции в деловой игре, оценка 

результатов психодиагностического 

исследования, составление рекомендаций, 

решение ситуационных задач, составление 

карты саморазвитие личности. 

- общаться с пациентами и коллегами в 

процессе профессиональной 

деятельности 

 

Оценка результатов с помощью заданий в 

тестовой форме, оценка поведения в ролевых 

играх, решение ситуационных задач, 

наблюдение за выполнением заданий на 

практическом занятии, составление карт 

саморазвития личности, оценка результатов 

анализа психодиагностического исследования. 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях 

 

Наблюдение за выполнением заданий на 

практическом занятии, оценка выполнения 

индивидуальных контрольных заданий, 

решение ситуационных задач, оценка 

выполнения творческих работ. 

- использовать простейшие методики 

саморегуляции, поддерживать 

оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении 

 

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: 
 

- основные направления психологии, 

психологию личности и малых групп, 

психологию общения; 

  

Терминологический диктант, фронтальный 

опрос, оценка результатов выполненных 

заданий в тестовой форме, оценка анализа 

результатов психодиагностических тестов, 

наблюдение за выполнением заданий на 

практическом занятии. 

- задачи и методы психологии; Оценка определения психологических терминов 
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 в форме устного и письменного опроса, оценка 

результатов выполненных заданий в тестовой 

форме, решение ситуационных задач, 

составление дневника самонаблюдения за 

пациентом. 

- основы психосоматики; 

 

Решение ситуационных задач, устный опрос, 

письменный опрос, оценка выполнения 

творческих работ, оценка анализа ситуаций 

общения с пациентом на учебной, 

производственной практике, анализ 

медицинской документации с описанием 

поведения пациента. 

- особенности психических процессов у 

здорового и больного человека; 

 

Терминологический диктант, 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. 

- психологические факторы в предупреждении 

возникновения и развития болезни; 

 

Текущий тестовый контроль, экспертная оценка 

докладов и рефератов, оценка анализа 

наблюдения за пациентом во время учебной, 

производственной практики, решение 

ситуационных задач. 

- особенности делового общения; 

 

Терминологический диктант, фронтальный 

опрос, оценка результатов выполненных 

заданий в тестовой форме, решение 

ситуационных задач, оценка выполнения 

творческих работ,анализ ролевой позиции в 

деловой игре. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1. 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению  здоровья населения, 

            пациента и его окружения 
Уметь: 

 проводить профилактику, 

раннее выявление и оказание 

эффективной помощи при 

стрессе; 

 осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения. 

 

 

Тематика лабораторных работ: 

 Составление саморекомендаций по развитию 

познавательных процессов на основе данных 

диагностики. 

Составление рекомендаций для родственников 

пациентов, имеющих определенную патологию 

познавательных процессов. 

Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, 

визуализации.  

Отработка навыков оказания психологической помощи 

при стрессе  

Составление рекомендаций для медицинских 

работников и/или родственников по уходу за 

пациентами разного возраста. 

Разработка плана занятий психологической поддержки 

(для семей пациентов, пациентов, имеющих какую-либо 

психопатологию). 

Знать: 

 отрасли, методы психологии; 

 принципы развития психики; 

 особенности психических 

процессов у здорового и 

больного человека. 

Перечень тем: 

Предмет психологии. 

Познавательные процессы. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Формирование и развитие личности. 

Психология кризисных состояний. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Раскрытие  методов работы с пациентами, имеющими 

патологию познавательных процессов; 

Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, 

визуализации. 

Отработка навыков оказания психологической помощи 

при стрессе. 

Написание реферата «Возрастные кризисы». 

Изучение существующих программ социальной 

реабилитации пациентов применяемые в организациях, 

осуществляемых медицинскую деятельность 

ПК 1.2   Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 
Уметь: 

 общаться с пациентами и 

коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; 

 составлять рекомендации для 

родственников пациентов, 

имеющих определенную 

патологию познавательных 

процессов. 

Тематика лабораторных работ: 

Составление саморекомендаций по развитию 

познавательных процессов на основе данных 

диагностики. 

Отработка навыков оказания психологической 

помощи при стрессе. 

Анализ случаев из медицинской практики (описание 

внутренней картины болезни пациента) 

 

Знать: Перечень тем: 
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 основы психосоматики; 

 особенности психических 

процессов у здорового и больного 

человека. 

 психологические аспекты 

паллиативного ухода. 

Понятия «психосоматика», «здоровый образ жизни», 

«здоровье», «вторичная выгода». 

Понятия «стресс», «эустресс», «дисстресс». 

Профессиональное «выгорание». Постстрессовый 

синдром (ПТСР). Понятие психологической травмы. 

Горе, работа горя 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:  

Подготовить упражнения по отработке навыков 

нервно-мышечной релаксации, визуализации. 

 Подготовить упражнения по отработке навыков 

оказания психологической помощи при стрессе. 

Используя  методы психологии рассмотреть работу с 

пациентами, имеющими патологию познавательных 

процессов (в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность). 

ПК 1.3  Участвовать в проведении профилактики инфекционных неинфекционных 

             заболеваний. 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка плана занятий группы поддержки (для 

семей пациентов, пациентов, имеющих какую-либо 

психопатологию – по выбору обучающихся). 

Описание случая из практики и собственных 

действий по достижению комфорта пациента 

 
Знать: 

- психологию общения; 

- этапы психического развития 

личности 

Перечень тем: 

Уровни организации личности: невротический, 

пограничный, психотический.  

Особенности взаимодействия с пациентами. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить анализ профессионально-важных 

качеств медицинского работника 

ПК 2.1  Представлять информацию для понятном для пациента виде, объяснять 

             ему суть вмешательств. 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях; 
- регулировать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка плана занятий группы поддержки (для 

семей пациентов, пациентов, имеющих какую-либо 

психопатологию – по выбору обучающихся). 

Разработка памятки «Психология общения 

медицинского работника в конфликтных ситуациях» 

 

 

 

 

Знать: 

- психологию общения; 

- особенности делового общения.  

- основы психосоматики; 

 

Перечень тем: 

Личные качества медицинской сестры и её основные 

функции. 

Психологические особенности общения 

медицинского работника с пациентом. 

Психология общения медицинского работника в 

сложных конфликтных ситуациях 
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Классификация психосоматических расстройств. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить рекомендации по  достижению 

комфорта пациента  в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность. 

ПК 2.3  Сотрудничать со взаимодействующими  организациями и службами. 
Уметь: 

- использовать простейшие 

методики саморегуляции, 

поддерживать оптимальный 

психологический климат в 

лечебно-профилактическом 

учреждении. 

- общаться с пациентами и 

коллегами в процессе 

профессиональной деятельности. 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка памятки «Психология общения 

медицинского работника в конфликтных ситуациях» 

Составление рекомендаций «Особенности 

взаимодействия с пациентом при кризисных 

состояниях» 

Знать: 

- особенности делового общения; 

- типологию межличностных 

отношений; 

- этапы психического развития 

личности. 

Перечень тем: 

Профессиональные качества медицинского работника 

Психология профессиональной деятельности 

Психология оказания медицинской помощи 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Проектная деятельность «Общение медицинского 

работника с пациентами» 

ПК 2.4  Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

             использования. 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- определять типы реагирования на 

болезнь пациента. 

Тематика лабораторных работ: 

Анализ случаев из медицинской практики (описание 

внутренней картины болезни пациента) 

Составление рекомендаций  по результатам 

проведённого диагностического исследования 

Знать: 

- типы реагирования на болезнь; 

- основы психосоматики; 

Перечень тем: 

Психология оказания медицинской помощи 

Внутренняя картина болезни.  

Типы реагирования на болезнь 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Описание поведения  пациентов из медицинской 

(учебной) практики по типам реагирования на 

болезнь 

ПК 2.7  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Тематика лабораторных работ: 

Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, 

визуализации. 

Описание случая из практики и собственных 

действий по достижению комфорта пациента 

 

Знать: Перечень тем: 
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- особенности психических 

процессов у здорового и больного 

человека; 

- психологические факторы в 

предупреждении возникновения и 

развития болезни. 

Психология оказания медицинской помощи 

Познавательные процессы 

Внутренняя картина болезни.  

Формирование и развитие личности 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Использование  методов  психологии рассмотреть 

работу с пациентами, имеющими патологию 

познавательных процессов (в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность). 

ПК 2.8  Оказывать паллиативную помощь. 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Определение темперамента (тест Г. Айзенка, 

А.Белова). Составление саморекомендаций на 

основании полученных данных по развитию 

собственной личности. 

Разработка плана занятий группы поддержки (для 

семей пациентов, пациентов, имеющих какую-либо 

психопатологию – по выбору обучающихся). 

Описание случая из практики и собственных 

действий по достижению комфорта пациента. 

Знать: 

- основы психосоматики; 

- этапы психического развития 

личности. 

- психологические аспекты 

паллиативного ухода. 

Перечень тем: 

Психосоматика здоровья 

Психология кризисных состояний 

Психология оказания медицинской помощи 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Работа над проектом «Здоровый образ жизни» 

Отработка навыков достижения комфорта пациента 

на практике в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность 

ПК 3.1  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- регулировать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

Тематика лабораторных работ: 

Решение ситуационных задач (текст, 

видеоматериалы) 

Составление рекомендаций по разрешению 

конфликтных ситуаций. 

Знать: 

- основы психосоматики; 

- особенности психических 

процессов у здорового и больного 

человека; 

- психологические факторы в 

предупреждении возникновения и 

развития болезни; 

- особенности делового общения.  

Перечень тем: 

Психосоматика здоровья 

Психология кризисных состояний 

Познавательные процессы. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
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Работа над проектом «Здоровый образ жизни» 

ПК 3.2  Участвовать в оказании медицинской помощи  при чрезвычайных 

               ситуациях 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Тематика лабораторных работ: 

Решение ситуационных задач. 

 Разработка плана занятий группы поддержки (для 

семей пациентов, пациентов, имеющих какую-либо 

психопатологию – по выбору обучающихся). 

Составление рекомендаций «Особенности 

взаимодействия с пациентом при кризисных 

состояниях» 
Знать: 

- основные направления психологии,  

- психологию личности и малых 

групп, психологию общения; 

- болезнь и здоровье в религии и 

культуре. 

Перечень тем: 

Предмет психологии 

Формирование и развитие личности 

Болезнь и здоровье в религии и культуре 

Психология кризисных состояний 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение  программ социальной реабилитации 

пациентов (описанные в литературе, либо 

применяемые в местных организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность). 
 

ПК 3.3  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

            помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Тематика лабораторных работ: 

Составление рекомендаций «Особенности 

взаимодействия с пациентом при кризисных 

состояниях» 

Работа с «ложными убеждениями». 

Знать: 

- болезнь и здоровье в религии и 

культуре; 

- основы психосоматики; 

- экстренную психологическую 

помощь при чрезвычайных 

ситуациях. 

Перечень тем: 

Болезнь и здоровье в религии и культуре. 

Основы психосоматики. 

Психология кризисных состояний 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Отработка навыков достижения комфорта пациента 

на практике в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность 
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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 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

Организация самостоятельной работы на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях, при 

выполнении лабораторных заданий, домашнего 

задания (подготовка докладов, рефератов, 

исследовательские и проектные работы, создание 

портфолио, работа по индивидуальному заданию). 

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 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 (подчинённых), за  

результат выполнения  заданий 

Выполнение коллективных заданий, творческих 

или исследовательских проектов  на занятиях с 

использованием  взаимопомощи, взаимовыручки, 

выполнение должностных обязанностей. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи  

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

Использование проектных методов, постановка 

проблемных ситуаций, составление само 

рекомендаций по результатам диагностического 

исследования, поиск дополнительной информации 

по темам в литературных источниках и сети 

Интернет. 

ОК 10 Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа,  развивать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

Использование творческих заданий позволяющих  

осознавать и понимать многообразия окружающего 

мира; обращение к социальному опыту 

обучающихся.  

ОК 11 Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства, по 

отношению к природе, обществу и челове 

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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