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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и 

учебным планом по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям СПО 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, 

31.02.02. Акушерское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав дисциплин 

профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

- давать психологическую оценку личности; 

- применять приемы психологической саморегуляции; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные задачи и методы психологии; 

- психические процессы и состояния; 

- структуру личности; 

- пути социальной адаптации и мотивации личности; 

- основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина 

болезни, пограничные расстройства); 

- психология медицинского работника; 

- этапы профессиональной адаптации; 

- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

- аспекты семейной психологии; 

- психологические основы ухода за умирающим; 

- основы психосоматики; 

- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и 

"психотерапия"; 

- особенности психических процессов у здорового и больного 

человека; 

- структуру личности; 

- функции и средства общения; 

- закономерности общения; 

- приемы психологической саморегуляции; 



6 

 

- основы делового общения; 

- пути социальной адаптации и мотивации личности; 

- аспекты семейной психологии; 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

OK 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

OK 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 
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ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов 

и их окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действии и лиц из группы социального 

риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  обучающегося  186  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  62 часа. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

1. Диагностика, самоанализ 16 

2. Самостоятельная учебно-исследовательская работа 

       (УИРС, доклад, сообщение, реферат, презентация и др.) 

12 

3. Конспектирование 4 

4. Отработка компетенций в ЛПУ 12 

5. Составление алгоритмов, памяток, рекомендаций 8 

6. Работа с литературой 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Общая психология   

Тема 1.1. Введение в 

психологию. 

Психология как 

наука. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Предмет изучения психологии. 
2. Основные сферы психики. 

3. Принципы организации психической деятельности. 

3. Отрасли психологии. 

4.Методы психологии. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 
1. Методы изучения в психологии. 
2. Техника «Активного слушания». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Отрабатывать технику «Активного слушания». 

2.Работа над УИРС по выбранной теме. 

    3.Изучение и анализ специальной литературы по теме. 

2 

Тема 1.2. Личность. 

Формирование и 

развитие личности. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность». 
2. Личность. Формирование и развитие личности.  
3. Возрастное развитие личности. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 

1. Изучение транзактных позиций личности по Э.Берну. 
2. Возрастное развитие личности. Изучение психологической зрелости личности 

3. Решение ситуационных задач. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заполнение Дневника здоровья (стр.16-21). 

2. Анализ собственной личности, составление плана личностного роста. 

3. Работа над УИРС по выбранной теме. 
4. Изучение и анализ специальной литературы по теме. 

4 

Тема 1.3. 

Мотивационно-

потребностная сфера. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Потребность как основа действий, поступков человека.  

2. Основные потребности личности  ( по  А.Маслоу, П.В.Симонову, К.Обуховскому ). 

3. Развитие и формирование потребностей личности. Управление потребностями. 

4. Мотивация. Профессиональная мотивация медицинского работника. 

 

Лабораторные работы - 
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 Практическое занятие 

1. Изучение направленности личности. 

2. Изучение профессиональной направленности, мотивации к обучению.  
3. Развитие положительной мотивации на освоение специальности. 

4. Решение ситуационных задач. 

4  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Анализ собственных убеждений. 

2. Заполнение Дневника здоровья (стр. 5-15). 
3. Работа над УИРС по выбранной теме. 

4. Анализ специальной литературы по теме. 

4 

Тема 1.4. Сознание 

и самосознание 

личности. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Сознание личности. Структура сознания. 
2. Самосознание личности. Самооценка, уровень притязания личности. 
3. Самоконтроль, саморегуляция , самоуважение, личности. Образ «Я». 
4. Нарушение сознания. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 
1. Определение самооценки личности. 
2. Изучение направленности и локус контроля. 
3. Решение ситуационных задач. 

2 

Контрольные работы 
Семинар № 1 по темам 1.1 – 1.4. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Анализ собственных убеждений. 

2. Работа над УИРС по выбранной теме. 

3. Заполнение Дневника здоровья (стр. 17-21). 

4. Подготовиться к семинару по темам 1.1 – 1.4. 

5. Анализ специальной литературы по теме. 

4 

Тема 1.5. 

Темперамент. 

Характер. 

Акцентуации 

характера. 

Содержание учебного материала 

1. Учение о темпераменте. Типология личности. 

2. Темперамент. Виды темперамента.   

3. Характер. Черты характера. 

4. Способности. Задатки. 

5. Акцентуация характера.  Скрытая, явная акцентуация. Виды акцентуации. 

4 2 
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Лабораторные работы - 
 

Практическое занятие 
1. Определение типа темперамента.  Определение особенностей темперамента как ресурсных возможностей.  
2. Изучение особенностей характера личности, акцентуации характера. 
3. Решение ситуационных задач. 

4 

Контрольные работы 
Семинар № 2 по теме 1.5 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление таблицы. 

2.  Составление кроссворда 
3. Подготовить памятку  

4. Заполнение Дневника здоровья (стр. 25-37). 

5. Составление саморекомендаций на основании полученных данных по развитию собственной личности. 
6. Работа над УИРС по выбранной теме. 

7. Анализ специальной литературы по теме. 
8. Подготовиться к семинару по теме 1.5. 

6 

Тема 1.6. 

Познавательные 

процессы.  

Содержание учебного материала 8 2 

1 Функции познавательных процессов. Классификация познавательных процессов: ощущение, восприятие, 
внимание, память, мышление, воображение. 
2. Ощущение и восприятие в норме и патологии. 
3. Роль внимания в психической деятельности. Виды и свойства внимания. Нарушения внимания. 
4. Память: виды и свойства. Нарушения памяти. 
5. Роль мышления в психической деятельности. Характеристики мышления. Виды мышления. Развитие 
мышления. 
4. Понятие «интеллект». Нарушения интеллектуального развития. 
5. Речь как одна из функций мышления. 
6. Воображение: виды, свойства. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 

1. Изучение роли ощущений и восприятия в познавательной деятельности личности.  

2. Изучение произвольного внимания, его концентрации и переключения. 

3. Изучение произвольной памяти. 

4. Изучение мышления, уровня интеллекта. 

5. Изучение воображения. 

6. Решение ситуационных задач. 

8 

Контрольные работы 
Семинар № 3 по теме 1.6. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составить граф-логические схемы познавательных процессов в норме и патологии. 

2. Составление кроссворда 

3.Составить план развития познавательной сферы собственной личности и подобрать 

упражнения по развитию внимания, памяти, мышления (на основе полученных данных 

психодиагностики). 

10 
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4.Заполнять Дневник здоровья (стр.22-24). 

5. Анализ специальной литературы по теме. 

6. Работа над УИРС по выбранной теме. 

7. Подготовиться к семинару по теме 1.6. 

Тема 1.7. 

Эмоционально-

волевая сфера.  

 

Содержание учебного материала 
1. Классификация эмоциональных процессов и состояний.   
2. Характеристика, функции, виды эмоциональных процессов и состояний: эмоции, чувства, настроение, 
стресс, фрустрация, аффект, страсть. 
3. Понятие «стресс». Теория стресса Г.Селье.  Виды стресса.  Фазы стрессового напряжения. 
Стрессоустойчивость личности.  
4. Патология эмоций и чувств. 
5. Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества». Структура волевого действия. 
6. Патология воли: особенности ухода и реабилитации. Развитие воли. 

8 2 
 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 
1. Изучение психоэмоционального состояния личности.  
2. Изучение стрессоустойчивости личности.  
3. Изучение силы воли. 
4. Решение ситуационных задач. 

4 

Контрольные работы 
Семинар № 4 по теме 1.7. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление рекомендаций по развитию внимания на основе диагностических данных. 

2.Составление ментальной карты по теме. 

4. Составление рекомендаций по развитию памяти на основе диагностических данных. 

5. Изучение уровня развития аналитического и креативного мышления. 

6. Составление рекомендаций по развитию мышления на основе полученных данных. 

8 

Раздел 2. Социальная психология   

Тема 2.1 

Введение в 

социальную 

психологию.  

Социальные 

отношения. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Предмет изучения социальной психологии. Понятия макро- и микросреды. 
2. Понятия «группа», «социум», «групповая динамика», «социальные роли». 
3. Виды групп. Фазы развития группы. 
4. Классификация социальных ролей, причины их выбора. Адаптация в группе. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 
1. Изучение социальных ролей, «ролей выживания».  
2. Изучение психологического климата в коллективе. 
3. Решение ситуационных задач. 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Анализ полученных результатов, рекомендации. 

2. Рекомендации по успешной адаптации личности в коллективе (микрогруппе). 

3. Анализ специальной литературы по теме. 

2 

Тема 2.2 

Психология общения. 

Основы делового 

общения. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Общение как самостоятельный вид психической деятельности. 
2. Средства общения: вербальные, невербальные, паравербальные. 
3. Барьеры общения. 

 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие 

1. Диагностика умения слушать.  

2. Изучение коммуникативных способностей. 

3. Коммуникативный тренинг: отработка умения слушать активно, эмпатически. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление рекомендаций по развитию коммуни-кативных навыков на основе полученных данных. 

2. Заполнить Дневник здоровья (стр. 30-33). 

3. Работа над УИРС по выбранной теме. 

4. Анализ специальной литературы по теме. 

2 

Тема 2.3 

Внутригрупповое 

общение.  

Природа 

межличностных 

конфликтов. 

Пути и способы их 

разрешения. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Понятия «конфликт». Причины возникновения конфликтов. 

2 Функции конфликта и виды конфликтов. Алгоритм развития конфликтной ситуации. 

3 Динамика межличностного конфликта и его последствия. Стадии конфликта. 

4 Неконструктивное и конструктивное поведение в конфликте. 

5 Психологическая защита. 

6 Способы разрешения конфликтов. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 

1. Диагностика и анализ поведения в конфликтной ситуации. 

2. Диагностика и анализ механизмов психологической защиты. 

3. Решение ситуационных задач. Анализ конфликта и возможностей его разрешения. 

4. Деловая игра по разрешению конфликтных ситуаций.  

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить памятку по профилактике и разрешению конфликтных ситуаций. 
2. Подготовка сообщения, доклада, УИРС по теме 
3. Изучение специальной литературы по теме. 
 
 

 
 

6 
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Тема 2.4.   Психология 

семьи. Кризисы 

семейных отношений. 

Детско-родительские 

отношения.  
 

Содержание учебного материала 4 
22 

1. Психология семьи. Понятия «семья» и «брак». 

2. Функции семьи. 

3. Виды семей. 

4. Кризисы семейных отношений.  

5. Детско-родительские отношения.  

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщения, доклада, УИРС по теме 
2. Изучение специальной литературы по теме. 

2 

Тема 2.5.  Психология 

развития 

профессионала 

Содержание учебного материала 2 
22 

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

«профессионально важные качества». 

2 Профессиограмма специальности. 

3 Этапы профессионального становления.  

4 Профессиональная пригодность. 

5 Организационная культура. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы 

Семинар № 5 по теме «Социальная психология» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление резюме. 

2. Подготовка сообщения, доклада, УИРС по теме 
3. Изучение специальной литературы по теме. 
4. Подготовиться к семинару по теме «Социальная психология» 
 

2 

Раздел 3. Медицинская психология   

Тема 3.1. Введение в 

медицинскую 

психологию. 

Направления 

медицинской 

психологии. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Предмет изучения медицинской психологии. 
2. Направления медицинской психологии. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение специальной литературы по теме 
2. Подготовка сообщения, доклада, УИРС по теме. 

1 

2 
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Тема 3.2. 

Социопсихосоматика 

здоровья. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Факторы, влияющие на здоровье. 
2. Понятия «психосоматика», «здоровый образ жизни», «здоровье», «вторичная выгода». 
3 Классификация психосоматических расстройств. 
4. Психика и болезнь: проблема взаимовлияния. 
5. Механизм возникновения психосоматических заболеваний. 
6. Влияние мотивации на заболевание. 
7. Эффект плацебо. Ятрогенные заболевания. Внушенные заболевания. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 

1. Заполнение таблицы «Социопсихосоматика здоровья». 

2. Отработка навыков снятия психоэмоционального напряжения. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить памятку по теме. 

2. Отработка приемов саморегуляции и снятия стрессового напряжения. 

3. Изучение литературы по теме. 

4. Работа над УИРС по выбранной теме. 

 

2 

Тема 3.3. 
Профессиональные 

качества 

медицинского 

работника. 

Психология 

профессиональной 

деятельности. 

Синдром 

эмоционального 

выгорания и его 

профилактика. 

Содержание учебного материала 2 
 

1. Профессиональные качества медицинского работника. Этика межличностных и профессиональных 
отношений медицинских работников. 
2. Особенности взаимодействия «фельдшер – пациент». Основные правила взаимодействия с пациентами.  
Медицинская тайна. 
3.Синдром эмоционального выгорания, его профилактика. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  
1.Изучение профессионально-значимых умений и качеств. 
2. Изучение уровня эмпатических тенденций. 

3. Профилактика синдрома эмоционального выгорания. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение специальной литературы по теме. 
2. Разработка рекомендаций по профилактике синдрома эмоционального выгорания, изготовление памятки 

3. Подготовка сообщения, доклада, УИРС по теме 
4. Составление рекомендаций по саморазвитию на основе полученных данных.  

2 

Тема 3.4.   

Личность пациента.  

Внутренняя картина 

болезни.  

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Понятия «внутренняя картина болезни». 

2.Структура внутренней картины болезни. 

3. Виды внутренней картины болезни. 
4. Особенности ВКБ у пациентов с различными заболеваниями. 
5. Особенности взаимодействия с пациентами с различными видами ВКБ. 

 

Лабораторные работы - 
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 Практические занятия 

1. Психологический   язык личности пациента.  

2. Решение ситуационных задач.  

3. Заполнение таблицы «Особенности общения с пациентами с различными видами ВКБ». 

4. Заполнение таблицы «Особенности ВКБ у пациентов с различными заболеваниями». 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Диагностика и анализ показателей психологического языка личности испытуемых. 
2.Повторить пройденный материал. 
3.Решение ситуационных задач.  
4. Составление алгоритма взаимодействия с пациентами с различными заболеваниями. 

4 

Тема 3.5. 

Психология 

кризисных 

состояний.  

Психология 

оказания 

медицинской 

помощи. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятие кризисного состояния. Развитие кризисного состояния. 
2. Типы поведения в критических ситуациях.  

3. Суицидальное поведение: причины, признаки, личностные особенности, помощь. 

4. Депрессивные состояния: признаки, тактика поведения.  

5. Психологические аспекты проведения инвазивных процедур.  

6. Психологические аспекты помощи тяжелобольным. 

7. Психологические аспекты помощи при неотложных состояниях. 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 

1. Составление алгоритма «Суицидальное поведение: как выявить и помочь». 

2. Психология выполнения медицинских манипуляций.  Работа с болью и страхом.  

3. Составление опорной схемы «Психологические аспекты проведения инвазивных процедур», 
«Психологические аспекты помощи при неотложных состояниях».  

4. Решение ситуационных задач. 

2  

Контрольные работы 
Семинар № 6 по теме «Медицинская психология» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Оформление памятки «Суицидальное поведение: как выявить и помочь». 
2. Изучение литературы по теме. 
3. Работа над УИРС по выбранной теме. 
4. Составление рекомендаций «Психологические аспекты взаимодействия с тяжелобольными пациентами» 

5 

Всего 186  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Темы консультаций: 

1. Общая психология. 

2. Социальная психология. 

3. Медицинская психология. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Психологии». 

 Оборудование учебного кабинета: столы и стулья (кресла) для 

преподавателя и студентов, доска классная, шкаф для хранения наглядных 

пособий, учебно-методические материалы. 

Технические  средства обучения: телевизор, аудиоцентр, ноутбук,   

мультимедийные  средства обучения (компьютерные презентации, 

фильмы). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Жарова М.Н., Психология [Электронный ресурс] / М.Н. Жарова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-4401-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444016.html     

2. Островская И.В.  Психология.  Учебник. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2019.      

3. Полянцева О.И.   Психология для мед. колледжей. Уч. пособие Ростов 

н/Д: «Феникс», 2015. 

4. Психология [Электронный ресурс] / Островская И.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - ISBN 978-5-9704-4463-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444634.html 

 

    Интернет – ресурсы: 

1. Клинический сетевой журнал. Клиническая и медицинская психология. 

Исследования, обучение, практика // [Электронный ресурс] / 

www.medpsy.ru/ 

2. Проект «О жизни» // [Электронный ресурс] / www.lossofsoul.com/ 

3. Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию 

психической культуры «PSYLIB» // [Электронный ресурс] / 

www.psylib.org.ua/ 

4. Флогистон. Электронная библиотека // [Электронный ресурс] / 

www.flogiston.ru/ 

  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444634.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных и практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися  

самостоятельных  заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

- 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; 

Усвоенные знания: 
- 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. 

Усвоенные компетенции: 
ОК 1 - 13 

ПК 1.2 - 1.6, 2.3, 2.5 - 2.7, 3.1 - 3.6, 4.1, 4.3-

4.8, 5.1-5.5,6.1 

 

Решение ситуационных задач. 

Решение тестовых заданий. 

Применение умений в практическом 

здравоохранении. 

Самоанализ.  

Составление рекомендаций  

 

 

 

 

 

 

Решение тестовых заданий. 

Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная учебно-

исследовательская работа (УИРС). 

Деловая игра. 

 

 

 

 

Решение ситуационных задач; 

деловая игра; 

оценка аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

наблюдение и оценка выполнения 

практических действий на 

практических занятиях; 

оценка решения проблемно-

ситуационных задач. 
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