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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология». 

 

 1.1Область применения рабочей  программы 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программывсоответствии с ФГОС СПО по 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Психология»входит в 

профессиональный  учебный цикл ОПОП. 

         1.3Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку личности; 

 применять приемы психологической саморегуляции. 

 

В результате освоения учебной 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; 
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 определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и 

"психотерапия"; 

 особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

 структуру личности; 

 функции и средства общения; 

 закономерности общения; 

 приемы психологическойсаморегуляции; 

 основы делового общения; 

 пути социальной адаптации и мотивации личности; 

 аспекты семейной психологии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 эффективность 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 возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего 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 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 своей квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 
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религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку 

 

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 ребенка 

ПК 1.6 Проводить диагностику смерти 

ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 2.7 Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению 

ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию 

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 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении 

ПК 4.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4 Проводить диагностику групп здоровья 

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 действий и лиц из группы 

социального риска 

ПК 5.5 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

ПК 6.1 Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов работы в 

команде 
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Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины 

Код личностных результатов реализации  

программы воспитания 
 

ОП.02 Психология 
ЛР 1 - ЛР 17 

 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося186часов, в том 
числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося124часа;  

 самостоятельной работы обучающегося62часа. 
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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:  

теоретические занятия 44 

практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

62 
 

подготовка сообщений  

подготовка презентаций 

составление кроссвордов 

заполнение таблиц 

написание  конспектов 

написание рефератов 

выполнение рисунков, схем 

работа с дополнительной литературой 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов  

 

Уровень 

усвоения 

знаний 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Общая психология 

 
54(36/18)  

Тема 1.1  

Введение в психологию. 

Содержание учебного материала. 2 

 

1 

 

1. История развития психологии. Предмет психологии. Ее задачи и 

методы. Психология как наука о закономерностях, механизмах, 

психической деятельности, поведения и их применении на практике. 

Психология в медицинской и управленческой  деятельности. 

Составляющие развития человека. Основные особенности онтогенеза 

психики человека.  

Поведенческий подход в психологии. Основные принципы психологии: 

детерминизм, активность, единство сознания и деятельности, развития. 

 

  

Практические занятия  

 

2 2 

 1. Психология как наука.   

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1. 1. Заполнение сравнительной таблицы «Направления психологии».  

 

 

 2. 2. Заполнение словаря терминов. 

3. Подготовить сообщение на тему: «История психологии». 

 

Тема 1.2  3. Содержание учебного материала 4 1 
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Психология познавательных 

процессов. 

 

1. Ощущение, восприятие, представление, память, внимание. Основные 

свойства и их виды. 

Определение  уровня продуктивности, устойчивости, распределения, 

переключения внимания (корректурная проба). Определение объема 

внимания и кратковременной памяти.  

  

Практические занятия  2 2 

1. Познавательные процессы.   

Самостоятельная  работа обучающихся 3 3 

1. Подготовка сообщения: «Мнемонические техники», «Законы 

восприятия», «Тренировка внимания», «Развитие памяти».  

  

2. Составить кроссворд «Познавательные процессы» (ощущение, 

восприятие, представление, память, внимание). 

 Тема 1.3  

Психология личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Понятие личности. Структура личности. Свойства личности 

(темперамент и характер). Самосознание личности, самовоспитание. 

Развитие личности, факторы развития. Воспитание и самовоспитание. 

Самооценка, убеждения, мировоззрение личности.  

Свойства личности (темперамент и характер). Мотивация как 

проявление потребности личности, иерархия потребностей. 

Мотивационная поддержка своей учебной, профессиональной 

деятельности, своего личностного роста. 

 

 

 

Практические занятия 2 2 

1.  Введение в психологию личности.Свойства личности (темперамент и 

характер). Мотивация как проявление потребности личности, иерархия 

потребностей. Мотивационная поддержка своей учебной, 

профессиональной деятельности, своего личностного роста. 

  

Самостоятельная  работа обучающихся. 3 3 

1. 1. Написать  характеристику своей личности. 2.   

 

 
2. Подготовить презентации на тему «Теории личности». 

2. Подготовить иллюстрации типов темперамента. 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 4 1 



11 

 

Эмоциональные процессы и 

состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Классификация эмоциональных состояний человека: эмоциональный 

тон ощущений, настроение, аффект, страсти, чувства, агрессия. 

Эмоциональное обеспечение поведения. Эмоциональные особенности 

и свойства личности. Воля, волевая регуляция поведения. Основные 

этапы волевого процесса. Волевая регуляция поведения в 

профессиональной деятельности. Зависимость здоровья, 

эффективности деятельности от уровня эмоциональной напряженности. 

Эутстресс и дистресс.  

Оценка активности, самочувствия и настроения (методика САН). 

Определение уровня реактивной и личностной тревожности (тест И.Д. 

Спилберг, Ю.Л. Ханин). Анализ факторов проявления волевого 

поведения. Анализ сложного волевого акта.  

 

 

 

Практические занятия 2 2 

1. Эмоции и чувства. Оценка активности, самочувствия и настроения 

(методика САН). Определение уровня реактивной и личностной 

тревожности (тест И.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин). Анализ факторов 

проявления волевого поведения. Анализ сложного волевого акта. 

 

 

  

Самостоятельная  работа обучающихся 3  3 

1. Составить сравнительную таблицу «Эмоции и чувства».   

2. Подготовить сообщения на тему: «Побуждение и поведение», «Высшие 

эмоции», «Волевая регуляция поведения», «Эмоциональное 

обеспечение поведения». 

3 Работа с книгой: выписать отрывки, отражающие различные чувства и 

эмоции. 

 

 

 

 

Тема 1.5 Содержание учебного материала 2 1 



12 

 

Психология жизненного 

пути 

1. Психология и возраст. Развитие и самоопределение в юности. 

Способности. Идеалы. Модели для подражания. Понятие свободы и 

ответственности. Зрелость личности. Психология успеха, способность 

быть лидером, участвовать в инновационных изменениях. Развитие 

личности через овладение профессией. Развитие личности фельдшера 

через совершенствование своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

Практические занятия.  2 

 

2 

1. Психология жизненного пути.   

Самостоятельная  работа обучающихся. 2 3 

1. Создать презентацию на тему: «Понятие свободы и ответственности».   

Тема 1.6 

Психологические 

особенности овладения 

профессией 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Психологическая классификация профессий. Пять типов профессий по 

Климову. Человек и труд, психология профессии. Понятие 

профессиональной пригодности. Внутренние психологические условия 

профессиональной деятельности. Мотивы трудовой деятельности. 

Фазы развития профессионала. Адаптация к новым людям, 

требованиям места работы. Формирование мастерства. 

Индивидуальный стиль деятельности. Профессиональная деформация. 

Кризисы. Смена профессии. Профессия фельдшера. 

 

 

 

 

 

Практические занятия.  2 2 

1. Психологические особенности овладения 

профессией.профессиональной.  

Изучение психологических особенностей овладения профессией. 

Диагностика направленности личности (тест Б. Баса). Выделение 

критериев для составления психограммы фельдшера.  

  

 Самостоятельная  работа обучающихся 2 3 

1. Подготовка сообщения на тему: «Мотивация профессиональной 

деятельности», «Индивидуальный стиль деятельности и жизненный 

путь», «Психологический склад личности и возраст», 
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«Профессиональная деформация».  

Тема 1.7 

Основы интеллектуальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Мышление в структуре познавательных процессов. Основные 

мыслительные операции. Виды мышления. Мышление и воображение. 

Виды воображения. Взаимосвязь между мышлением и 

эмоциональными процессами. Особенности мышления как свойства 

личности. Понятие об интеллекте. Структура интеллекта. Уровни 

интеллекта. Психологическая структура процесса принятия решения: 

проблемная ситуация, признание наличия проблемы, ее формулировка, 

определение критериев успешного решения проблемы, сбор 

необходимой для принятия решения информации, выбор альтернатив 

решения, оценка возможных последствий каждого решения, принятие 

решения, выполнение решения, оценка эффективности решения. 

Влияние личностных и социальных факторов на принятие решения. 

Творческое преодоление умственных стереотипов, раскрепощение ума. 

Профессиональная деятельность как способ развития 

интеллектуальных процессов фельдшера.  

 

 

 

Практические занятия 2 2 

1. Мышление и речь. Определение доминирующего стиля мышления 

(аналитик, синтезатор, прагматик, реалист, идеалист). Составление 

психологической структуры процесса принятия решения на 

конкретном примере. 

  

Самостоятельная  работа обучающихся 3 3 

1. 1. Написание конспекта на тему: «Творческое мышление».   

3. 2. Анализ форм воображения на примере иллюстраций. 

4 3. Создание иллюстрации с использованием всех форм воображения. 

Диагностика уровня креативности (вербальный и рисуночный тест). 

Раздел 2.  

Социальная психология 
 

45(30/15)  

Тема 2.1  Содержание учебного материала 2 1 
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Введение в социальную 

психологию. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предмет, методы социальной психологии. Социальная психология и 

смежные науки. Основные направления социальной психологии. 

Социальная психология  в медицине. Культура и поведение. 

Социализация, стадии социализации.  Развитие личной неповторимости 

(этническое самосознание, половаясамоидентичность).  

 

 

 

Практические занятия 2 2 

1. Введение в социальную психологию   

Самостоятельная  работа обучающихся 2 3 

1. Подготовить сообщение  на тему «Методы социальной психологии»;   

2. Заполнить  сравнительную таблицу «Социальные группы». 

Тема 2.2  

Личность и общество. 

Социальные отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. 

 

 Социально-психологическая характеристика личности. Психология 

восприятия социальных объектов. Интерпретация других. Роль 

потребностей, мотивов, ценностей, социальных установок в 

психологической регуляции социального поведения личности.  

Психологические свойства личности как внутренние факторы 

детерминации социального взаимодействия личности в группе. Группа 

как социально-психологический феномен. Виды групп. Большие и 

малые группы. Групповая динамика и лидерство в группе. Этапы 

образования малых групп. 

Эффективность трудовой деятельности. Социально-психологические 

аспекты взаимодействия в группе: конформизм, убеждение, 

сопротивление давлению. Природа и власть предрассудков (расовые, 

гендерные). 

  

Практические занятия  4 2 

1. Социально-психологические аспекты взаимодействия в группе. 2 2 

2. Личность и общество. 2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 3 3 
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1. Подготовка реферативных сообщений на тему: «Группа как социально-

психологический феномен», «Групповые феномены» «Природа и 

власть предрассудков (расовые, гендерные)». 

 

  

Тема 2.3  

Агрессия: причинение вреда 

другим. Альтруизм: помощь 

другим 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Основные теории агрессии: инстинктивная агрессия, как проявление 

побуждения (мотивация причинения ущерба или вреда другим), 

когнитивные модели агрессивного поведения, агрессия как реакция на 

фрустрацию, агрессия как приобретенный социальный навык. 

Факторы, влияющие на агрессию: индивидуальные (личность, 

установки, гендер),  аверсивные  (боль, жара, атакующие поведение, 

теснота), групповое влияние (массовая культура). Ослабление агрессии, 

управление агрессией. Теории альтруизма. Когда оказывают помощь 

другим. Ситуационные влияния. Личностные влияния. Кому оказывают 

помощь. Гендер. Сходство. Как усилить оказание помощи. Устранение 

факторов, сдерживающих оказание помощи. Социализация альтруизма. 

 

 

 

Практические занятия 4 2 

1. Агрессия: причинение вреда другим. Управление агрессией. 2 2 

2. Альтруизм: помощь другим 2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 3 3 

1. Подготовить доклады  на темы: «Агрессия и агрессивность», «Теории 

агрессии», «Факторы агрессивного поведения», «Управление 

агрессией», «Альтруизм», «Теории альтруизма», «Факторы 

альтруистического поведения», «Социализация альтруизма». 

  

Тема 2.4  

Природа межличностного 

конфликта и пути их 

разрешения 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1.  Конфликт и его причины. Позитивные и негативные функции 

конфликта. Виды конфликтов (внутриличностные, межличностные, 

межгрупповые, личностно-групповые). Конфликтная ситуация, 

инцидент, конфликтоген. Структура конфликта. Формы образования. 

Пути разрешения (дисциплинарные, педагогические, 

административные, дискуссии, переговоры, арбитраж). Профилактика 
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конфликтов. 

Оценка конфликтных ситуаций. Решение ситуативных задач. 

Определение формы образования конфликта. Диагностика стиля 

поведения в конфликтной ситуации (тест Томаса). Составление 

конфликтограммы. 

 

Практические занятия 4 2 

1. Природа межличностного конфликта. 2 2 

2. Пути разрешения конфликтов 2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 3 3 

1. 1. Составить схему «Структура конфликта». 2.   

2. 3. Реферат «Предупреждение конфликтов». 

3. 4. Составить схему «Стадии конфликтов». 

5. Заполнить таблицу«Типы конфликтных личностей». 

Тема 2.5  

Психология выступления 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебного материала - 1 

1. Подготовка запланированного выступления. Репетиция. Подведение 

итогов выступления. Незапланированное выступление. Страх 

выступления. Цели выступления фельдшера. Рецензирование каждого 

выступающего. 

  

Практические занятия  4 2 

1. Психология выступления. 2 2 

2. Подготовка запланированного и незапланированного  выступления. 2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 2 3 

1. Подготовить презентацию на тему: «Незапланированное выступление».   

Тема 2.6.  

Переговоры, дискуссии, 

споры 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Виды и особенности переговоров в работе фельдшера. Переговорный 

процесс с участием посредника. Споры и дискуссии. Участие в 

совещаниях и конференциях. Профилактика межличностных 

конфликтов. 

  

Практические занятия  2 2 

1. Переговоры, дискуссии, споры.   
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Самостоятельная  работа обучающихся 2 3 

1. Подготовить сообщения на тему: «Посредничество в переговорном 

процессе», «Этапы переговорного процесса», «Понятие дискуссии. Ее 

виды», «Споры». 

  

Раздел 3. 

Медицинская психология.  

  87(58/29)  

Тема 3.1  

Введение в медицинскую 

психологию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Медицинская психология: предмет, задачи, методы. Структура 

медицинской психологии. Составляющие здоровья: телесная, 

психическая, социальная. Саногенное и патогенное влияние 

психологических факторов на соматическую сферу человека. Влияние 

хронических соматических заболеваний на психику, личность человека. 

Семейный подход в медицине. Ухудшение отношений между людьми 

как фактор риска здоровья. Социальная поддержка пациента.  

  

Практические занятия  2 2 

1. Введение в медицинскую психологию.   

Самостоятельная  работа обучающихся. 2 3 

1. Подготовитьпрезентациюна тему: «Основные этапы становления 

медицинской психологии». 

  

Тема 3.2  

Социопсихосоматика  

здоровья. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Понятие психосоматики. Группы психосоматических заболеваний, 

механизм формирования. Профиль психосоматического больного. 

  

 Практические занятия 2 2 

1. Социопсихосоматика  здоровья.   

Самостоятельная  работа обучающихся. 2 3 

1. Подготовить реферативные сообщения  на тему :«Психологические 

механизмы защиты», «Психогении», «Соматонозогнозии», «Критерии 

психического здоровья» 
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Тема 3.3 

 

Психические процессы 

заболевшего человека 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Расстройства сознания: онероид, аменция, кома, обнубиляция, сопор, 

фуга, делирий, амбулаторный автоматизм. Расстройства мышления и 

интеллекта: бредовые идеи, сверхценные идеи, навязчивости, 

олегофрения, деменция. 

Расстройства ощущения и восприятия: анастезия, парастезия, 

гипостезия, гиперстезия, синестезия, синестопатия, иллюзии, 

галлюцинации. Расстройства памяти: амнезия, антероградная амнезия, 

ретроградная амнезия, гипомнезия. Расстройства речи: афазия, аграфия, 

алексия, сенсорная афазия, афония. Расстройства эмоционально-

волевой сферы: абулия, апатия, эйфория, фрустрация, депрессия, 

дисфория.  

  

Практические занятия  4 2 

1. Психические процессы заболевшего человека.   

Самостоятельная  работа обучающихся. 3 3 

1. 

1.  

2.  

Подготовить сообщения «Познавательные процессы в норме и 

патологии», «Речь в норме и патологии», «Сознание в норме и 

патологии». 

  

Тема 3.4 

Профессиональные качества 

медицинского работника 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Классификация типов среднего медицинского персонала по 

характеристике их деятельности (типология  И. Харди). Основные 

положения профессиональной медицинской этики. Модели 

взаимоотношения медицинского работника и пациента. Понятие о 

биомедицинской этике, основные принципы. Профессиональная 

деформация.  

  

Практические занятия  2 2 

1. Профессиональные качества медицинского работника.   

Самостоятельная  работа обучающихся. 2 3 
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1. 

 

Подготовить сообщения  на тему :«Этика и деонтология», 

«Медицинская тайна», «СТ. РФ об охране здоровья граждан», 

«Профессиональная деформация», «Биомедицинская этика».  

  

Тема 3.5 

Общение с пациентом 

Коммуникативная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. 

 

Ориентация на сотрудничество. Умение слушать, эмоционально 

поддерживать, безоценочно воспринимать. Особенности общения с 

пациентом различных возрастных групп, с различным уровнем 

личностной зрелости. Забота о собственном имидже, имидже лечебного 

учреждения, направленных на повышение авторитета медицинских 

работников, медицинских учреждений, на повышение доверия к ним. 

Перенос (трансфер) пациента: перенос эмоционально значимых 

отношений из прошлого в настоящее на медицинский персонал. 

Позитивный и негативный, эротизированный перенос. Контртрансфер. 

Эмоциональная идентификация. Эмпатия. Общение с 

пациентом,длительное время находящемся в стационаре. Особенности 

общения медицинского работника и пациента вне лечебного 

учреждения. Общение с родственниками пациента. 

Психологическая подготовка пациента к обследованию, проведению 

лечебных мероприятий. Ятрогении, эгогении, ятропатии. Поддержание 

у него уверенности, что предстоящие процедуры значимы и принесут 

пользу. Способы снижения тревоги. Проведение болезненных 

манипуляций. Психологические приемы снижения у пациента 

болезненных ощущений. Уважение чувств пациентов. Проявление у 

пациентов чувства стыда. Психологические особенности работы с 

обнаженным телом подростка, пациентов противоположного пола. 

Факторы влияющие на отношение личности к болезни (пол, возраст, 

темперамент, мировоззрение, профессия, уровень образования). Типы 

психологического реагирования на заболевания по А.Е. Личко. 

  

Практические занятия  10 2 

1. Особенности общения с пациентами различных возрастных групп. 2 2 
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2. Особенности общения с пациентами  с хроническими заболеваниями. 2 2 

3. Особенности общения с пациентами с суицидальным поведением. 2 2 

4. Коммуникативная компетентность в профессиональной деятельности. 2 2 

5. Невербальные коммуникации. 2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся. 6 3 

1. Заполнить  схему  «Психологический контакт»  

 

 

 

 

2.  Составление сравнительной таблицы «Эмпатическое, активное и 

пассивное общение». 

3. Написать конспект «Типы реагирования на заболевания». 

 

Тема 3.6 

Психопрофилактика 

болезней 

Саморегуляция 

эмоционального состояния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. 

 

Психогигиена, психопрофилактика их виды. Культивирование 

позитивного взгляда на жизнь, направленности на здоровье. Создание 

условий для положительных переживаний. Общий доброжелательный 

настрой персонала. Его терпимость и готовность помочь. Эстетика 

помещений, внешний вид медицинских работников. Возможность для 

пациента в стационаре общаться, при его желании, с близкими людьми. 

Социальная поддержка. Поддержание благоприятного 

психологического климата в поликлиниках, в палатах стационара, в 

процедурных кабинетах, там, где собираются пациенты. Психотерапия. 

Синдром эмоционального выгорания. Техники самопомощи: 

самонаблюдение, составление дневника, автобиография, релаксация, 

самопрограммирование, самоорганизация, самоисповедь, самоприказ, 

самоподкрепление, катарсис. Музыкотерапия, аромотерапия, 

сказкатерапия.   

 

  

Практические занятия   18 2 

1. Имидж медицинского работника. 2 2 

2. Особенности межличностных отношений в медицинском коллективе. 2 2 

3. Профилактика конфликтов. 2 2 

4. Семейный подход в медицине. 2 3 
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5. Проблема профессиональной деформации. 2 2 

6. Психологические основы психотерапии. 2 2 

7. Психопрофилактика болезней. 2 2 

8. Психологический стресс и здоровье. 2 2 

9. Механизмы борьбы со стрессом. 2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся. 10 3 

1. Составить таблицу «Культивирование позитивного взгляда на жизнь» 

(методы, подходы, цели, средства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполнить таблицу «Основные направления психотерапии» 

(аналитическая, поведенческая, гуманистическая). 

3. Подготовить  сообщения «Синдром хронической усталости», «Синдром 

эмоционального выгорания». 

4.  Подготовка  метода саморегуляции (УМП). 

Тема 3.7 

Психологический уход за 

умирающим 

 

. 

Содержание учебного материала - 1 

1. Психология смерти. «Тело. Душа. Дух». Комплексный подход к 

человеку, к сестринскому уходу за ним. Психологический уход за 

умирающим. Общение с родственниками умирающего. Страх смерти. 

Острое горе. Стадии горевания. Что делать с собственным страхом 

смерти, ухаживая за умирающим. 

  

Практические занятия  8 2 

1. Психологический уход за умирающим. 2 2 

2. Элементы тренинга «Общение с пациентом» 2 2 

3. Элементы тренинга «Общение с пациентом» 2 2 

4. Дифференцированный зачет. 2 3 

Самостоятельная  работа обучающихся. 4 3 

1. Подготовить сообщения на тему: «Умирающие дети и дети 

переживающие утрату», «Столкновение со смертью как 

самопознание», «Уход за пациентами Хосписа», «Танатология и горе в 
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старости». 

Всего: 186  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Дисциплина психология  занимает ведущее место в системе подготовки 

специалистов среднего звена. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, аудитории.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 классная доска; 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер или ноутбук; 

 телевизор. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Островская, И. В. Психология : учебник / И. В. Островская. - 2-е изд. ,испр. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 480 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970455074.html 

 

Дополнительные источники: 

 

1.Жарова, М. Н. Психология : учебник / М. Н. Жарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 368  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970457467.html 

 

2.Островская И.В. Психология общения : учебник/ И. В. Островская. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 192 с. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970455722.html 

 
 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970455074.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970457467.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970455722.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

 использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку 

личности; 

 применять приемы 

психологическойсаморегуляции. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 индивидуального собеседования; 

 решения ситуационных задач; 

 заполнения  таблиц; 

 подготовки сообщений; 

 рефератов, презентаций; 

 экспертного наблюдения  и 

оценки  на практическом занятии; 

 тестовые задания; 

 обозначения «немых» схем, 

рисунков; 

 письменной  контрольной  

работы; 

 компьютерного тестирования; 

 выступления  с сообщениями, 

рефератами, презентациями; 

 составления кроссвордов, 

тестовых заданий, ситуационных 

задач; 

  выполнения экспериментальных 

работ 

 экспертная  оценка на зачете 

 

 

 

Знать: 

 основные задачи и методы 

психологии; 

 психические процессы и 

состояния; 

 структуру личности; 

Текущий контроль в форме: 

 индивидуального собеседования; 

 решения ситуационных задач; 

 заполнения  таблиц; 

 подготовки сообщений, 

рефератов, презентаций; 
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 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 

психологическойсаморегуляции; 

 основы делового общения; 

 пути социальной адаптации и 

мотивации личности; 

 аспекты семейной психологии. 

 экспертного наблюдения  и 

оценки  на практическом занятии; 

 выполнения тестовых заданий; 

 обозначения «немых» схем, 

рисунков; 

 выполнения письменной  

контрольной  работы; 

 компьютерного тестирования; 

 выступления  с сообщениями, 

рефератами, презентациями; 

 составления кроссвордов, 

тестовых заданий, ситуационных 

задач; 

 экспертная  оценка выполнения 

экспериментальных работ 

 экспертная  оценка на зачете 
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