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РЕЦЕНЗИЯ

НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 ПСИХОЛОГИЯ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИСНКОЕ ДЕЛО

Данная программа разработана в соответствии с обязательным минимумом 
содержания учебной дисциплины ОП.09 Психология, определённым Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело, базовая подготовка среднего профессионального образования.

Дидактической целью программы является знакомство обучающихся с наукой 
психологией, а также подготовка их по основным теоретическим и практическим аспектам 
дисциплины, учитывая специфику профессионального обучения.

Содержание программы структурировано и включает в себя:
• сведения об области её применения;
• сведения о месте учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы;
• требования к результатам освоения учебной дисциплины;
• количество часов на освоение программы учебной дисциплины;
• объём учебной дисциплины и виды учебной работы;
• тематический план и содержание учебной дисциплины;
• материально-техническое и информационное обеспечение обучения при реализации 

программы;
• сведения о формах, методах контроля и оценки результатов обучения.

Программа отражает современные тенденции в обучении и воспитании личности, 
предусматривает разноуровневое изучение учебной дисциплины с учётом 
междисциплинарных связей и индивидуальный подход к обучающимся.

Таким образом, программа может быть рекомендована к последующему 
использованию преподавателями, ведущими учебную дисциплину ОП.09 Психология в 
группах специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка среднего 
профессионального образования.

Рецензент: М.Г. Губайдуллин -  врач ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Елец»
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ОП.09 ПСИХОЛОГИЯ 
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Программа учебной дисциплины ОП.09 Психология разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 34.02.01 
Сестринское дело, базовая подготовка среднего профессионального образования.

В программе отражено место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и требования к результатам её 
освоения, объём и виды учебной работы, включая максимальную и обязательную 
аудиторную нагрузку, самостоятельную работу обучающихся, отражены формы контроля 
и оценка результатов обучения.

В программе представлено тематическое планирование содержания учебной 
дисциплины, указано материально-техническое оснащение, приведён список основной, 
дополнительной литературы и Интернет-ресурсов.

Учебный материал расположен последовательно, логично. Обучение психологии 
осуществляется на основе планомерного и преемственного усвоения основных 
психологических понятий, ведущих идей, теорий и фактов, составляющих основу для 
практической деятельности обучающихся, формирования их научного мировоззрения.

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена практическая 
направленность курса.

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована для 
обучения по учебной дисциплине ОП.09 Психология в среднем профессиональном 
учебном заведении по специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка.

Рецензент: Тамара Борисовна Косыгина -  преподаватель высшей категории ЕТЖТ -  
филиала РГУПС.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Психология предназначена для 
реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальностям среднего профессионального образования и является 
единой для всех форм обучения.

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.09 Психология относится к дисциплинам 
профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена и 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК4. 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, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

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 и неинфекционных 

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

вмешательств.
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Код Наименование результата обучения
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 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

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У1. Эффективно работать в команде.
У2. Проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи 

при стрессе.
У3. Осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения.
У4. Регулировать и разрешать конфликтные ситуации.
У5. Общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности.
У6. Использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях.
У7. Использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать

оптимальный психологический климат в лечебно -  профилактическом учреждении. 
знать:
31. Основные направления в психологии.
32. Психологию личности и малых групп.
33. Психологию общения.
З4.Задачи и методы психологии.
35. Основы психосоматики.
36. Особенности психических процессов у здорового и больного человека.
37. Психологические факторы в предупреждении возникновение и развития 

болезни.
38. Особенности делового общения.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  126 час., 
в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  84 часа
-  самостоятельной работы обучающегося -  42 часа.

Личностные результаты реализации программы воспитания

Личностные результаты Код

6



реализации программы воспитания
(дескрипторы)

личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам

личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в 
строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 
хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР 13

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 17

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные субъектом 

Российской Федерации -  Липецкой области
Осознающий себя членом общества на региональном и 
локальном уровнях, имеющим представление о Липецкой 
области как субъекте Российской Федерации, роли региона в 
жизни страны

ЛР 18

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных 
средах, владеет навыками междисциплинарного общения в 
условиях постепенного формирования глобального рынка 
труда посредством развития международных стандартов 
найма и повышения мобильности трудовых ресурсов

ЛР 22

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное 
участие в социально-значимой деятельности на местном и 
региональном уровнях

ЛР 24

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 
членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 26

Принимающий и исполняющий стандарты 
антикоррупционного поведения ЛР 30
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Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные субъектами образовательного процесса

Способный ставить перед собой цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием цифровых средств; 
содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

ЛР 31

Г отовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику

ЛР 32

Демонстрирующий навыки позитивной социально
культурной деятельности по развитию молодежного 
самоуправления, качества гармонично развитой личности, 
профессиональные и творческие достижения

ЛР 33

Способный использовать различные цифровые средства и 
умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 
достигать поставленных целей в цифровой среде

ЛР 34

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, 
осуществляющий текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

ЛР 35

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

всего по 
учебному 

плану

в т.ч. в 
4-м 

семестре

в т.ч. в 
5-м 

семестре

в т.ч. в 
6-м 

семестре
Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 48 42 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 32 28 24
в том числе:
теоретические занятия 54 20 18 16
практические занятия 30 12 10 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 16 14 12
Промежуточная аттестация в форме: итогового занятия 4 сем. 5 сем.
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачёта 6 сем.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, 

консультации

Объём
часов

Уровень
усвоения

Раздел 1.Общая 
психология

2 курс IV семестр 48

Тема 1.1. 
Предмет, отрасли 

и методы

Содержание учебного материала 4 2
Особенности психологии как науки. 
Житейская и научная психология.
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психологии. Предмет психологии в разные исторические эпохи.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка презентаций на тему «Основные направления 
психологии».

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2 2
Развитие 
психики. 

Человек как 
субъект 

деятельности.

Понятия пан-, био-, нейро-, антропопсихизм.
Гипотеза А.Н.Леонтьева о происхождении психики. 
Периодизация эволюционного развития психики. 
Культурно-историческая теория развития психики 
человека Л.С.Выготского.
Макроструктура деятельности.
Практическое занятие 2
Семинар по теме «Отрасли и методы современной 
психологии. Особенности психики животных и 
человека».
Решение обучающимися психологических задач. 
Выполнение обучающимися упражнений по теме занятия.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Составление кроссвордов.

Тема 1.3.Понятие Содержание учебного материала 2 2
о личности в 
психологии. 
Структура 
личности.

Понятия: индивид, индивидуальность, личность. 
Современные психологические теории личности. 
Психологическая структура личности (по К.К.Пла- 
тонову).
Изучение с обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических методик «Кто 
я? Капитан? Рулевой? Пассажир?», «Организованный ли 
вы человек?», «Опросник для определения уровня 
самооценки» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовка презентаций на тему: «Психологические 
теории личности».

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2 2
Социализация и 
направленность 

личности.

Понятие о социализации личности.
Понятие возраста.
Периодизации психического развития человека. 
Механизмы формирования личности.
Факторы, препятствующие развитию личности. 
Критерии сформировавшейся личности. 
Понятие: направленность личности.
Формы направленности личности.
Практическое занятие 2
Семинар по теме «Воля. Мотивационная сфера человека». 
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических методик 
«УСК», «Сила воли», «Направленность личности», 
«Организованный ли вы человек», «Опросник для оценки 
потребности достижения успехов», «Методика Т.Элерса», 
«Решительны ли вы?», «Обязательный ли вы человек» и
др.
Самостоятельная работа обучающихся 2
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Подготовка презентаций.
Тема 

1.5.Психологичес 
кая защита 
личности. 
Сознание 
человека.

Содержание учебного материала 2 2
Понятие «психологическая защита».
Механизмы психологической защиты: отрицание, 
вытеснение, проекция, идентификация, рационализация, 
замещение, изоляция.
Понятие о сознании человека и его характеристики. 
Понятия: самосознание (формирование, развитие, 
структура), «Образ Я», самооценка, уровень притязаний. 
Структура самосознания (по В.С.Мухиной).
Практическое занятие 2
Семинар по теме «Связь механизмов психологической 
защиты с реорганизацией системы внутренних ценностей 
личности. Неосознаваемые процессы».
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических методик 
«Живёте ли Вы в согласии с собой», «Вы умеете быть 
счастливым?», «Как вы к себе относитесь?» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа со схемами.

Тема 1.6. 
Индивидуальные 

особенности 
личности. 

(Психологически 
е свойства)

Содержание учебного материала 2 2
Понятие о способностях, их классификация. 
Темперамент-история изучения, сферы проявления. 
Понятие о характере, черты характера и его целостность.
Практические занятия 2
Семинар по теме «Развитие способностей. 
Индивидуальный стиль деятельности».
Семинар по теме «Виды темперамента и их особенности. 
Типологии характера. Формирование характера». 
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических методик 
«Сильный ли у Вас характер?», «Каков Ваш характер?», 
«Характерологический опросник К.Леонгарда», 
«Гениальность», «Темперамент», «Опросник Айзенка», 
«Что вы за «Птица»?», «Тест на оптимизм», «Тест на 
объективность» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка презентаций, или составление кроссвордов.

Тема 1.7. 
Психологические 

состояния. 
(Эмоции и 
чувства)

Содержание учебного материала 2 2
Общее понятие об эмоциях и чувствах.
Значение эмоций и чувств в жизни человека.
Функции чувств.
Отличия эмоций и чувств.
Формы протекания чувств: эмоциональный тон, 
настроение, эмоции, аффект, определение стресса, 
фрустрация, страсть, высшие чувства.
Практические занятия 2
Семинар по теме «Стресс и агрессия».
Семинар по теме «Индивидуальные своеобразия эмоций и 
чувств».
Решение обучающимися психологических задач.
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Выполнение обучающимися упражнений по теме занятия. 
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических методик «Тест 
Спилбергера -  Ханина. Оценка эмоционального 
состояния (Уровень реактивной и личной тревожности)», 
«Чувство юмора», «Любите ли вы себя?», «Насколько вы 
чувственны» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Составление кроссвордов.

Тема 1.8. 
Человек как 

субъект 
познания. 

(Познавательные 
процессы)

Содержание учебного материала 4 2
Внимание: определение, свойства, виды. 
Ощущения: определение, виды, свойства. 
Восприятие: определение, виды, свойства. 
Память: определение, виды, свойства. 
Мышление: определение, виды.
Воображение: определение, виды, особенности.
Практические занятия 2
Семинар по теме «Взаимосвязь познавательных 
процессов. Развитие познавательных процессов».
Семинар по теме «Процессы памяти».
Семинар по теме «Мыслительный процесс человека. 
Интеллект. Способности и творчество».
Решение обучающимися психологических задач. 
Выполнение обучающимися упражнений по теме занятия. 
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических 
методик:«Какого пола ваше мышление», «Какая у вас 
память?», «Вы склонны действовать или размышлять?», 
«Умеете ли вы излагать свои мысли?», «Внимание, 
память, наблюдательность -  «Портреты», «Сила воли и 
внимание», «Методика Мюнстерберга», «Корректурная 
проба», «Расстановка чисел», «Рассеянный человек», 
«Оперативная память», «Память на числа», «Объём 
памяти», «Продуктивность запоминания», 
«Количественные отношения», «Закономерности 
числового ряда», «Сложные аналогии», «Выделение 
существенных признаков» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Составление кроссвордов на тему «Патологии 

познавательных процессов».
Всего в IV семестре 48

Раздел 2. 
Медицинская 

психология
3 курс V семестр 42

Тема 2.1. 
Введение в 

медицинскую 
психологию

Содержание учебного материала 2 2
Цель и задачи медицинской психологии.
Клиническая психология.
Методы медицинской психологии.
Взаимосвязь медицинской психологии с другими 
науками.
Отрасли медицинской психологии.
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Изучение собственных личностных особенностей с 
помощью психологических методик «Умеете ли вы 
радоваться?» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовка презентаций, или составление кроссвордов, 
или работа со схемами.

Тема 
2.2.Психологичес 

кое здоровье 
личности.

Содержание учебного материала 2 2
Основные критерии психического и психологического 
здоровья личности, 
их сходства и различия.
Закономерности нормального и аномального
психического развития
личности.
Классификация психических и психологических 
нарушений личности.
Практические занятия 2
Семинар по теме «Факторы, влияющие на нормальное и 
аномальное развитие личности»
Симптоматика психологических нарушений при 
пограничных и кризисных состояниях».
Семинар по теме «Способы профилактики 
психологического здоровья личности».
Выполнение обучающимися упражнений по теме занятия. 
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических методик 
«Определение уровня депрессии Т.И. Балашова», «Стресс», 
«Анализ стиля жизни», «Справляетесь ли вы со 
стрессом?», «Куда вы идете: к стрессу или от него?» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Выполнение упражнений, подготовка презентаций, или 
составление кроссвордов, или работа со схемами.

Тема 
2.3.Психологичес 

кие нарушения 
при психической 

патологии.

Практические занятия 2
Семинар по теме «Специфика расстройств ценностно
мотивационной и эмоционально -волевой сфер 
личности».
Семинар по теме «Расстройства сознания и речи при 
различной психической патологии. Симптоматика 
расстройств познавательных процессов при различных 
видах психической патологии».
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических методик 
«Методика Мюнстерберга», «Корректурная проба», 
«Расстановка чисел», «Оперативная память», «Память на 
числа», «Объём памяти», «Продуктивность 
запоминания», «Количественные отношения», 
«Закономерности числового ряда», «Сложные аналогии», 
«Выделение существенных признаков» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовка презентаций, или составление кроссвордов, 
или работа со схемами.

Тема 2.4. Содержание учебного материала 4 2
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Девиантное 
поведение и 
причины его 

возникновения

Виды девиантного поведения и формы его проявления. 
Зависимое поведение как форма проявления девиации. 
Личность преступника и особенности ее формирования. 
Акцентуации характера и психопатии и причины их 
возникновения.
Изучение собственных личностных особенностей с 
помощью психологических методик.
«Риск зависимости от стимуляторов» Цукермана, 
«Уровень созависимости» В. Москаленко и др.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка презентаций, или составление кроссвордов, 
или работа со схемами.

Тема 2.5. Содержание учебного материала 2 2
Социопсихосома

тика.
Виды психосоматических заболеваний. 
Соматопсихические нарушения.
Причины возникновения психосоматических заболеваний 
и соматопсихических нарушений.
Изучение собственных личностных особенностей с 
помощью психологических методик.
«Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность», «Способны ли вы решить свои 
проблемы?», «Выход из трудных жизненных ситуаций» и
др.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовка презентаций, или составление кроссвордов, 
или работа со схемами.

Тема 2.6. Содержание учебного материала 4 2
Психология

больного.
Определение факторов, определяющих субъективную 
картину болезни пациента.
Изучение типов отношения пациента к болезни, типы 
реакций пациента на болезнь.
Изучение личностного портрета больных с различными 
соматическими заболеваниями.
Практическое занятие 2
Семинар по теме «Социальная поддержка больного». 
Отработка навыков общения с пациентами с различными 
типами реакции на болезнь, посредством проведения 
ролевой игры «медсестра - пациент», с целью отработки 
основных видов реакции на болезнь, во взаимосвязи с 
доминирующими типами темперамента.
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических методик «Ваши 
комплексы», «Любите ли вы себя?», «Опросник для 
изучения отношения к болезни и лечению» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Подготовка презентаций, или составление кроссвордов, 
или работа со схемами, анализ случаев из практики.

Тема Содержание учебного материала 2 2
2.7.Психологичес 

кие аспекты 
профессиональн

Изучение профессионально -  важных качеств личности 
медсестры.
Построение профессиограммы медсестры.
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ой деятельности 
медсестры.

Рассмотрение феномена эмоционального выгорания и 
особенностей его проявления у среднего медперсонала.
Практическое занятие 2
Семинар по теме «Рассмотрение проблемы развития ПВК 
на этапах обучения и в процессе профессиональной 
деятельности. Выявление причин деформации личности 
медработников и определение способов профилактики 
синдрома эмоционального выгорания».
Освоение обучающимися техник релаксации и 
визуализации, а также аутогенной тренировки, в целях 
профилактики развития синдрома эмоционального 
выгорания. Выполнение обучающимися упражнений по 
теме занятия.
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических 
методик«Диагностика эмоционального выгорания» В. В. 
Бойко», «Личностный опросник А. Т. Джерсайлд», и др.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Изучение корпоративных стандартов профессионального 
поведения персонала медицинского учреждения.

Тема 2.8. 
Психология 

взаимодействия 
медработника с 

пациентами.

Содержание учебного материала 2 2
Этико -  деонтологические принципы в работе медсестры. 
Выявление особенностей взаимодействия с больными, 
страдающими различными психосоматическими 
заболеваниями.
Выявление механизмов переноса и контрпереноса во 
взаимодействии пациентов с медработниками, а также 
ятрогений и соррогений в медицинской практике.
Практические занятия 2
Семинар по теме «Психогигиена. Психопрофилактика. 
Психотерапия».
Выполнение обучающимися упражнений по теме занятия. 
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических методик 
«Степень вашей рефлексивности в предметной сфере», 
«Готовы ли Вы к сотрудничеству?», «Тест на 
независимость» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Анализ случаев из практики.

Всего в V семестре 42
3 курс VI семестр 36

Раздел 3. Социальная психология 24
Тема 3.1. 

Социально
психологический 
анализ общения.

Содержание учебного материала 2 2
Предмет социальной психологии.
Направления социально -  психологического анализа. 
История социальной психологии.
Общая характеристика человеческого общения. 
Средства, виды, стороны и функции общения.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовка презентаций, или составление 
кроссвордов, или работа со схемами.
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Тема 3.2. 
Коммуникативная 
сторона общения.

Содержание учебного материала 2 2
Структура общения..
Особенности и характеристики коммуникативной 
стороны общения.
Обратная связь в процессе общения (ситуации: 
«открытое окно»; «слепое окно»; «закрытое окно»; 
«неизвестное окно»).
Практические занятия 2
Семинар по теме «Коммуникативные барьеры и их 
преодоление».
Семинар по теме «Воздействие в процессе общения. 
Умение эффективно слушать собеседника».
Семинар по теме «Уровни обмена информацией 
(вербальный и невербальный)».
Выполнение обучающимися упражнений по теме 
занятия
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических методик 
«Умеете ли Вы влиять на других?», «Умеете ли Вы 
слушать?», «Кто же я есть на самом деле?'», «Умеете 
ли Вы контролировать себя?», «Поддаётесь ли Вы 
внушению?», «Каков ваш уровень владения 
невербальными компонентами в процессе делового 
общения», «Умеете ли вы вести деловое обсуждение?», 
«Прочитай позу», «Репрезентативная система» и др.
Самостоятельная работа 2
Выполнение упражнений или, подготовка презентаций, 
или составление кроссвордов, или работа со схемами.

Тема 3.3. 
Перцептивная 

сторона общения.

Содержание учебного материала 2 2
Понятие о социальной перцепции.
Функции социальной перцепции.
Понятие социального стереотипа.
Механизмы социальной перцепции: познания и 
понимания других людей,
самопознания, прогнозирования поведения партнёра 
по общению, их 
характеристики и особенности.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Выполнение упражнений, или подготовка презентаций, 
или составление кроссвордов, или работа со схемами.

Тема 3.4. 
Интерактивная 

сторона общения.

Содержание учебного материала 2 2
Характеристики интерактивной стороны общения. 
Стратегии взаимодействия: их особенности и 
характеристики.
Практические занятия 2
Семинар по теме «Позиции в общении: Транзактный 
анализ общения Э.Берна».
Выполнение обучающимися упражнений по теме 
занятия.
Участие обучающихся в психологических играх. 
Изучение обучающимися собственных личностных
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особенностей с помощью психологических методик 
«Тест К.Н.Томаса», «Если Вам наступили на ногу», 
«Насколько Вы терпимы?», «Транзактный анализ 
общения», «Экзаменатор», «Опросник КОС» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Выполнение упражнений, подготовка презентаций, или 
составление кроссвордов, или работа со схемами.

Тема 3.5. 
Социальная 

психология групп

Содержание учебного материала 2 2
Классификация групп.
Этнические группы и классы.
Психология толпы.
Виды толп.
Структура толпы.
Психологические особенности поведения человека в 
толпе.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Выполнение упражнений, подготовка презентаций, или 
составление кроссвордов, или работа со схемами.

Тема 3.6. 
Психология 

выступления

Практические занятия 2
Семинар по теме «Психология выступления».
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических 
методик«Ваш стиль делового общения» и др.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Выполнение тренинговых упражнений.

Раздел 4. Основы конфликтологии. 12
Тема 4.1. Предмет и 

история 
дисциплины. 

Конфликт: природа, 
причины, участники, 

динамика, 
механизмы.

Содержание учебного материала 2 2
Конфликтология как наука: предпосылки 
возникновения и развития, методы изучения 
конфликтов.
Определение конфликта.
Конфликтность.
Конфликтоген.
Конфликтогенность.
Причины конфликтов: объективные (социальные, 
политические, экономические, идеологические и др.) 
причины; организационно-управленческие 
(структурно-организационные, функционально
организационные, личностно-функциональные, 
ситуативно-управленческие) причины.
Участники конфликта: группы, личности, 
внутриличностный конфликт.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Выполнение упражнений, подготовка презентаций, или 
составление кроссвордов, или работа со схемами

Тема 4.2. 
Социальные 
конфликты. 
Управление 
конфликтом. 
Управление

Содержание учебного материала 2 2
Конфликт как феномен социальной жизни. 
Социальное пространство и статус человека. 
Социальная стратификация.
Концепция управляемости конфликта. 
Факторы неуправляемости конфликта.
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эмоциями. Факторы использования силовых методов при 
разрешении конфликтов.
Анализ конфликта.
Выявление мотивации оппонентов.
Оценка соотношения ресурсов конфликтующих сторон. 
Техники общения с внутренним миром: 
«Ассоциирование личности», «Визуализация образов», 
«Кувшин самоценности».
Управление эмоциями (изучение разрушающих 
переживаний;
губительное мышление; изучение иррациональных 
убеждений;
управление состоянием через изменение поведения; 
изменение
эмоционального последствия ситуаций). 
Эмоциональная тирания.
Практические занятия 2
Семинар по теме «Агрессия. Теория агрессии 
К.Лоренца».
Работа с техниками снятия напряжения: «Ресурсная 
метафора», «Прием информации».
Работа с техниками создания ресурсного состояния: 
«Визуальный якорь»,
«Магические слова», «Логическая цепочка».
Отработка практических методов и способов 
контролирования эмоционального состояния. 
Выполнение обучающимися упражнений по теме 
занятия.
Изучение обучающимися собственных личностных 
особенностей с помощью психологических методик 
«Личностная агрессивность и конфликтность» «Тест на 
оценку уровня конфликтности личности», и др.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Выполнение упражнений, или ответы на вопросы, или 
составление кроссвордов, или презентаций.

Тема 4.3. Переговоры Содержание учебного материала 2 2
Медиация.
Функции медиатора. 
Медиация как процесс. 
Стадии переговоров.
Цели, стратегии переговоров.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Выполнение заданий и упражнений, или ответы на 
вопросы, или составление кроссвордов, или 
презентаций.

Всего в VI семестре 36
ВСЕГО 126

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
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2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач).
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в учебном 
кабинете «Психология».

Оборудование учебного кабинета.
1. Мебель и стационарное учебное оборудование: столы и стулья для 

преподавателя и обучающихся, доска классная, шкафы для хранения наглядных пособий.
2. Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор, экран,

колонки.
3. Учебно-методическая документация: УМК по учебной дисциплине ОП.09 

Психология.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература:

1. Леонов, Н. И. Психология общения : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-10454-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474640.

2. 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 // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://elanbook.com/book/90893
3. Шамрей, В. К. Медицинская психология : учебное пособие / В. К. Шамрей. —  

Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. — 233 с. — ISBN 978-5-299-01024-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://elanbook.com/book/159126

Дополнительная литература:
1. Чернова, Г. Р. Социальная психология : учебник для среднего

профессионального образования / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
9788-0175-0. — URL : https://urait.ru/bcode/494461

2. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 169 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471154

3. Журнал «Медицинская сестра».
4. Медицинская газета.

Интернет -  ресурсы:
1. ЭБС Юрайт
2. ЭБС IPRbooks
3. ЭБ УМЦ ЖДТ
4. ЭБС Академия
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических (семинарских) 
занятий, итоговых занятий и дифференцированного зачёта.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания, 

профессиональные и общие компетенции)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:
У1. Эффективно работать в команде.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), за результат выполнения 
заданий.

ПК 1.3.Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 
организациями и службами.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• устного опроса
• самостоятельной работы
• дифференцированного 

зачёта.

У2. Проводить профилактику, раннее выявление и 
оказание эффективной помощи при стрессе.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• выполнения 
психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы
• психологического 

тестирования (с 
использованием 
личностных методик).
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задач, профессионального и личностного развития.

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их использования.
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.
У3. Осуществлять психологическую поддержку 
пациента и его окружения.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.
ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.
ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• выполнения 
психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы.

У4. Регулировать и разрешать конфликтные ситуации.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), за результат выполнения 
заданий.
ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и 
человеку.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• выполнения 
психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы
• дифференцированного 

зачёта.
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У5. Общаться с пациентами и коллегами в процессе 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 
просвещение населения.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• устного опроса
• выполнения 

психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы
• психологического 

тестирования (с 
использованием 
личностных методик)

• дифференцированного 
зачёта.

Уб.Использовать вербальные и невербальные средства 
общения в психотерапевтических целях.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и 
человеку.

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

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• выполнения 
психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы
• дифференцированного 

зачёта.

У7. Использовать простейшие методики 
саморегуляции, поддерживать оптимальный 
психологический климат в лечебно -  
профилактическом учреждении.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
и осуществлять повышение квалификации.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• выполнения 
психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы
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ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и 
человеку.

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения.
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.

• дифференцированного 
зачёта.

Знать:
З1.Основные направления в психологии.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

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

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• устного опроса
• тестирования
• самостоятельной работы

З2. Психологию личности и малых групп.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), за результат выполнения 
заданий.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• устного опроса
• тестирования
• выполнения 

психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы
• анализа случаев из 

практики
• дифференцированного 

зачёта.
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ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 
организациями и службами.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

З3.Психологию общения.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), за результат выполнения 
заданий.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 
организациями и службами.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• устного опроса
• тестирования
• выполнения 

психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы
• анализа случаев из 

практики
• дифференцированного 

зачёта.

З4.Задачи и методы психологии.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
и осуществлять повышение квалификации.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• устного опроса
• тестирования
• самостоятельной работы
• анализа случаев из 

практики.
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пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.
З5.Основы психосоматики.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и 
человеку.

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• устного опроса
• тестирования
• выполнения 

психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы
• анализа случаев из 

практики.

Зб.Особенности психических процессов у здорового и 
больного человека.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и 
человеку.

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• устного опроса
• письменный опроса
• тестирования
• выполнения 

психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы
• анализа случаев из 

практики.

З7.Психологические факторы в предупреждении 
возникновение и развития болезни.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и 
человеку.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• устного опроса
• тестирования
• выполнения 

психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы
• анализа случаев из 

практики.
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ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения.
З8.Особенности делового общения.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), за результат выполнения 
заданий.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 
организациями и службами.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов:

• устного опроса
• тестирования
• выполнения 

психологических 
упражнений и игр, 
творческих заданий

• решения 
психологических заданий 
и задач

• самостоятельной работы
• анализа случаев из 

практики
• дифференцированного 

зачёта.
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