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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело квалификация фельдшер, углубленная 

подготовка 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

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

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

 

1.4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию 

общих и профессиональных компетенций:  

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 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 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 религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
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ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.  

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 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.  

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.  

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.  

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.  

ПК 2.7. 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 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.  

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке.  

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 действий и лиц из группы социального риска.  

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.  

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде.  

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее эффективность.  

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.  

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей 

врачебной (семейной) практики.  

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

Лекции – 42 часов;  

Практических занятий – 30 часов 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  

 Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

с ОГСЭ.07 Этика и деонтология в здравоохранении в 8 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05  Психология общения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Об

ъем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

ОП.09. 

Психология 

общения 

   

Тема 1.1. 

Предмет 

психологии 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Предмет, цели, задачи психологии общения. 

2. Структура и функции общения. Стратегии, тактики, виды общения. 

Коммуникативная компетентность. 

Практические занятия    

1. Повторение структур и функции общения, страктегии, тактики и виды общения. 

Ролевые игры по теме. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  3  

1. Составление тестовых заданий по теме «Цели, функции, виды и тактики общения» 

 

Тема 1.2. 

Общение как 

восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 4  

 

2 
1. Понятие социальной перцепции.  

2. Факторы, оказывающие влияние на восприятие.  

3. Искажения в процессе восприятия 

4. Психологические механизмы восприятия.  

5.  Влияние имиджа на восприятие человека 

Практические занятия 6  

 1.Диагностический инструментарий: «Коммуникативные и организаторские 

способности». «Ваш стиль делового общения». «Ваши эмпатические способности». 

 2.Самоанализ результатов тестирования.  

Самостоятельная работа обучающихся   

6 

 

 Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих эффективному 

общению. 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 6 
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Общение как 

обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

 1.Основные элементы коммуникации.  

2.Вербальная коммуникация.  

3.Коммуникативные барьеры. 
 

 

2 Практические занятия  6 

 Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения;  

на отработку приемов партнерского общения; 

 развития терпимого отношения к другим, на использование невербального общения 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

1. Составление дидактического кроссворда «Коммуникативная сторона общения» 

Тема 1.4. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.  

2. Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа. 

3. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

4. Взаимодействие как организация совместной деятельности 

Самостоятельная работа  4 

1. Составление эгограмм 

2. Создание эффективных моделей взаимопонимания в соответствии с теорией Э. 

Берна 

Тема 1.5. 

Этические 

формы общения. 

Общие 

сведения об 

этической 

культуре 

 

 

 

 Содержание учебного материала:  4  

 

2 
1. Понятие: этика и мораль. 

2. Категории этики.  

3. Нормы морали.  

4. Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения. 

5. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 

6. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений 

Практические занятия   

1.Ролевые игры (деловой этикет, речевой этикет). Составление диалога деловых 

отношений. 

6  

Самостоятельная работа  6  

Разработка этических норм своей профессиональной деятельности 

Используя лекционный материал, подготовьте свод эстетических норм вашей будущей 

профессии. 

 Содержание учебного материала: 8  



10 
 

Тема.1.6. 

Конфликтолог

ия 

1.Типология конфликтов 

2.Динамика конфликтов 

3.Причины конфликтов 

4.Способы управления конфликтами 

5.Конфликтные личности 

6.Преодоление конфликтов 

 2 

Практические занятия 4 

1. Ролевая игра с конфликтными личностями 

Самостоятельная работа студентов:  6 

1. Составление глоссария по теме «Конфликтология» 

Тема 1.7 

Психология 

общения 

медицинского 

работника 

Содержание учебного материала:  

 

6 

3 

1. Коммуникация для построения взаимоотношений 

2. Основы построения взаимодействия 

3. Установление психологического контакта 

4. Техники активного слушания 

5. Общие принципы умения эффективно слушать 

6. Методы убеждения 

7. Первичный психологический сестринский диагноз 

8. Наблюдение 

9. Беседа 

10. Советы, которые полезно учитывать медицинской сестре при постановке 

первичного психологического диагноза. 

Самостоятельная работа студентов: 4  

 Составление ситуационных задач «Общение мед . работника с пациентом» 

 

Тема 1.8 

Психологическ

ие особенности 

общения 

медработника с 

пациентом: 

Содержание учебного материала:  

6 

2 

1. Понятие о личности;  

2. Внешняя, внутренняя картина болезни;  

3. Отношение пациента к болезни (возрастные, половые особенности); 

4. Эмпатия;  

5. Индивидуальные особенности личности пациента; 

6. Особенности общения с пациентом в стационаре;  

7. "Госпитализм";  

8. Терапевтическое общение;  

9. Цели терапевтического общения;  
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10. Причины вызывающие ятрогении. 

11.  Культура общения в коллективе медучреждения. 

Практические занятия   

1. Составление стандарта общения в коллективе 4  

  Самостоятельная работа студентов:  

 

 

4 

 

 Темы рефератов: 

1.Психологические особенности общения медработника с пациентами, имеющими 

неврологическую патологию. 

2.Психологические особенности общения медработника с пациентами, имеющими 

хирургическую патологию. 

3.Психологические особенности общения медработника с пациентом, имеющим 

положительный ВИЧ статус. 

4.Психологические особенности общения медработника с беременными женщинами. 

5.Психологические особенности общения медработника с пациентами в амбулаторных 

условиях. 

 Всего часов: 72  

 

Для характеристики уровня усвоения 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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3.    УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  по 

психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- столы, стулья для преподавателя и студентов; 

- шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической документации; 

- доска классная. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с современным программным обеспечением; 

- принтер; 

- DVD-плейер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- учебные видеофильмы, презентации. 

3.2. Информационно- компьютерное  обеспечение обучения.  

       Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

        дополнительной литературы  

 Основные источники:   

1.  Островская,  И.В.  Психология      [Текст]  /  И.В.  Островская.  –  Москва:  

«ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 480с.  

2.  Полянцева, О.И. Психология [Текст] / О.И. Полянцева. Исп.6-е,испр. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2015. - 414 с.   

3. Руденко А.М., Самыгин С.И. Психология для медицинских специальностей  изд. 2-

е перераб. //  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015. 

Дополнительные источники:   

1.  Битянова, М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей  

[Текст]  : учебное пособие  / М.Р. Битянова. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. –  

576 с. - (Серия «Кафедра психологии»).  

2.  Квинн, В. Прикладная психология [Текст] / В. Квинн. – СПб: Питер, 2014.  

– 560 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).  

3.  Крысько, В.Г. Социальная  психология:  схемы  и  комментарии    [Текст]  /  В.Г. 

Косенко. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2012. – 208 с.  

4.  Малкина-Пых, И.Г. Психосоматика: новейший справочник  [Текст]  / И.Г.  

Малкина-Пых. – М.: Эксмо; СПб.: Сова, 2013. – 928 с., ил.  

5.  Менделевич, В. Д. Клиническая и медицинская психология [Текст] / В.Д.  

Менделевич. – М. : Медпресс-информ, 2012. - 592 с.   

6.  Петрова,  Н.Н.  Психология  для  медицинских  специальностей  [Текст]  :  

учебник для  студ.  сред. мед. учеб.  заведений  / Н.Н. Петрова.  –  3-е изд.,  

стер. – М.: Академия, 2014. – 320 с. 

7.  Творогова,  Н.Д.    Психология  [Текст]  /  Н.  Д.  Творогова.  –  М.:  ГОУ 

ВУНМЦ МЗ РФ, 2012. - 288 с.  

Интернет-ресурсы:  

1.  Пряжников,  Н.С.  Кризисы  профессионального  становления 

[Электронный  ресурс]  /  Н.С.  Пряжников  / 

http://www.ido.edu.ru/psychology/labour_psychology.  -  19.06.2012.  - 

Заглавие с экрана.  

2.  Сайт  психологического  факультет МГУ  (библиотека  литературы,  архив 

учебных материалов) [Электронный ресурс]. URL: http://www.flogiston.ru  

3.  Проект,  посвященный  психологии,  содержит  библиотеку,  раздел  о 

знаменитых  психологах,  психологические  ресурсы.  [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.psychology.ru  
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 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Оценка 

(да / 

нет) (1/0) 

(на 

каждый 

ОПОР 

1 или 0 

баллов) 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

ПК 1.1.  

Планировать 

обследования 

пациентов различных 

возрастных групп 

Демонстрация умений по планированию 

обследования пациентов различных возрастных 

групп: 

1.составление рационального плана 

обследования пациентов с патологией 

различных органов и систем с обоснованием и 

ожидаемым результатом, 

 

2.выбор наиболее информативных методов 

исследования, 
 

3.рациональный выбор необходимого для 

уточнения диагноза минимума обследования в 

соответствии с имеющимися стандартами 

 

ПК 1.2.  

Проводить 

диагностические 

исследования 

1. правильность проведения методики 

субъективного и объективного обследования 

пациента, 

 

2.последовательность и точность в 

соответствии с алгоритмом обследования 

пациента, 

 

3.правильное взятие патологического 

материала для исследования (по алгоритму), 
 

4.правильная подготовка пациентов к 

различным видам исследования 
 

ПК 1.3.  

Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний 

1.правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 
 

Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами диагностики 

острых и хронических заболеваний: 

2.выявление симптомов и синдромов, 

 

3.проведение дифференциального диагноза 

со сходными состояниями,  
 

4.правильная формулировка 

предварительного диагноза в соответствии с 

современной классификацией, 

 

5.правильная интерпретация данных 

лабораторных и инструментальных 

исследований (ЭКГ, рентгенограммы, 
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лабораторные анализы) и использование их для 

уточнения диагноза 

ПК 1.4. 

 Проводить 

диагностику 

беременности 

1.Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 
 

Полнота и точность проведения  

диагностических исследований у беременных в 

соответствии с диагностическими стандартами: 

2.выявление ранних и поздних признаков 

беременности (предположительных, вероятных, 

достоверных), 

 

3.правильная интерпретация результатов 

клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, 

проведение расчетов срока беременности и 

предполагаемого срока родов 

 

ПК 1.5.   

Проводить 

диагностику 

комплексного 

состояния здоровья  

ребенка 

1.Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 
 

Полнота и точность проведения  

диагностики комплексного состояния ребенка в 

соответствии с алгоритмами: 

2.демонстрация знаний и умений по сбору 

анамнеза, общему осмотру и технике 

объективного обследования,  

 

3.выявлению симптомов и синдромов,  

4.проведению дифференциального диагноза 

со сходными состояниями, 
 

5.правильная  формулировка 

предварительного диагноза в соответствии с 

современной классификацией, 

 

6.правильная интерпретация данных 

лабораторных и инструментальных 

исследований 

 

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп. 

1.Целесообразность выбора 

немедикаментозных и медикаментозных 

методов лечения с учетом возраста; 

 

2.Полнота назначения немедикаментозного 

лечения; 
 

3.Правильность назначения 

медикаментозного лечения пациентам 

различных возрастных групп 

 

ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

1.Целесообразность выбора тактики ведения 

пациента 
 

2.Правильность обоснования тактики 

ведения пациента 
 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

1.Соответствие проводимых лечебных 

вмешательств алгоритму их выполнения 
 

2.Правильность выполнения лечебных 

манипуляций 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

1.Полнота проведения контроля 

эффективности лечения 
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эффективности 

лечения 

2.Точность определения показателей 

эффективности лечения 
 

3.Целесообразность выбора методов 

контроля эффективности лечения 
 

4.Правильность осуществления контроля 

эффективности лечения 
 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

1.Полнота проведения контроля состояния 

пациента 
 

2.Целесообразность выбора методов 

контроля за состоянием пациентов 
 

3.Правильность осуществления 

контроля состояния пациента 
 

ПК 2.6. 

Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

1.Правильность планирования 

специализированного сестринского ухода за 

пациентом 

 

2.Точность выполнения мероприятий 

сестринского ухода 
 

3.Полнота достижения целей сестринского 

ухода за пациентом 
 

     ПК 3.1. 

Проводить 

диагностику 

неотложных 

состояний. 

Правильность формулировки диагноза и его 

обоснования 

 

ПК 3.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и соответствие ее 

компонентов диагнозу 

 

ПК 3.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства по 

оказанию 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе. 

Правильность и обоснованность выбора 

лечебных вмешательств   
 

2.Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами 
 

ПК 3.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

проводимых 

мероприятий. 

Эффективность результативность и 

полезность 

 

ПК 3.5. Осуществл

ять контроль 

состояния пациента. 

Полнота выбора параметров контроля и их 

анализ  

ПК 3.6. Определять 

показания к 

госпитализации и 

проводить 

транспортировку 

пациента в стационар. 

Аргументированность решения и 

соответствие его нормативным актам 

правильность выбора вида транспортировки и 

ее организации 
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ПК 4.1. 

Организовывать 

диспансеризацию 

населения и 

участвовать в ее 

проведении. 

1.уровень знаний нормативно – правовой 

базы по организации диспансеризации 

населения при заболеваниях и состояниях в 

различных возрастных группах; 

 

2.полнота соблюдения требований и 

условий организации диспансеризации 

населения; 

 

3.уровень деловой активности;  

4.точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 
 

5.грамотность ведения медицинской 

документации. 
 

ПК 4.2.  

Проводить 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

1.уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению санитарно-

противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке; 

 

2.полнота соблюдения требований 

проведения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном участке; 

 

3.точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 
 

4.уровень деловой активности.  

ПК 4.3.  

Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения 

1.уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению санитарно-гигиенического 

просвещения населения;  

 

2.полнота соблюдения требований и 

условий проведения санитарно-гигиенического 

просвещения населения;  

 

3.правильность, наглядность и доступность 

оформления подготовленных информационно-

агитационных материалов для населения; 

 

4.владение методами ораторского 

искусства; 
 

5.умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические медицинские 

издания, сеть Интернет и др.); 

 

6.уровень деловой и творческой активности;  

7.правильность, аккуратность, грамотность 

оформления соответствующей документации. 
 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

1.уровень знаний нормативно-правовой 

базы по диагностике групп здоровья;  
 

2.уровень деловой активности;  

3. точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 
 

4.грамотность ведения медицинской 

документации. 
 

ПК 4.5.  

Проводить 

иммунопрофилактику 

1.уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению иммунопрофилактики;  
 

2.полнота соблюдения требований и 

условий проведения иммунопрофилактики; 
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3.последовательность и точность 

выполнения простых медицинских услуг при 

проведении иммунопрофилактики; 

 

4.уровень деловой активности;  

5.точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 
 

6.грамотность ведения медицинской 

документации. 
 

ПК 4.6.  

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

1.уровень знаний нормативно – правовой 

базы проведения мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения;  

 

2.полнота соблюдения требований 

проведения мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения; 

 

3.уровень деловой и творческой активности;  

4.точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 
 

5.грамотность ведения медицинской 

документации. 
 

ПК 4.7. 

Организовывать 

здоровье 

сберегающую среду. 

1.уровень знаний нормативно – правовой 

базы по организации здоровье сберегающей 

среды;  

 

2.полнота соблюдения требований по 

организации здоровье сберегающей среды; 
 

3.уровень деловой и творческой активности;  

4.соблюдение требований по оформлению 

соответствующей документации. 
 

ПК 5.1. 

Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с различной 

патологией 

1.Обоснованный выбор способов и средств 

медицинской реабилитации в зависимости от 

вида патологии, индивидуальных особенностей 

пациента в соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи. 

 

2.Проведение комплексов ЛФК, 

медицинского массажа и физиотерапевтических 

процедур в соответствии с алгоритмами и с 

учётом индивидуальных особенностей 

пациента. 

 

3.Обоснованный выбор направлений на 

санаторно-курортное лечение в соответствии с 

приказом от 22 ноября 2004 г. N 256 «О 

порядке медицинского отбора и направления 

больных на санаторно-курортное лечение» 

 

4.Составление рекомендаций по 

диетотерапии в соответствии с патологией 

пациента и Приказом  МЗ РФ от 5 августа 2003 

г. N 330 «О мерах по совершенствованию 

лечебного питания в ЛПУ РФ»  

 

5.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 
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ПК 5.2. Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию 

1.Рациональное планирование мероприятий 

по психосоциальной реабилитации 

(индивидуальных в т.ч.) в зависимости от 

обслуживаемого контингента. 

 

2.Обоснованный выбор приемов и методов 

психологической реабилитации и 

психотерапевтической  беседы в зависимости 

от вида патологии, индивидуальных 

особенностей пациента.  

 

3.Применение методик  релаксации и 

аутогенной тренировки при реабилитации 

пациентов в соответствии с алгоритмами 

действий. 

 

4.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 
 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

паллиативную помощь  

1.Обоснованный выбор способов и средств 

оказания паллиативной помощи в зависимости 

от вида патологии, индивидуальных 

особенностей пациента.  

 

2.Осуществление социальной и 

психологической помощи больным и близким в 

соответствии с методическими рекомендациями 

по организации паллиативной помощи. 

 

3.Соблюдение алгоритма выполнения 

манипуляций больным, нуждающимся в 

оказании паллиативной помощи. 

 

4.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 
 

ПК 5.4. Проводить 

медико-социальную 

реабилитацию 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников 

военных действий, лиц 

с профессиональными 

заболеваниями и лиц 

из группы социального 

риска 

1.Обоснованный выбор способов и средств 

медицинской реабилитации в зависимости от 

вида патологии, индивидуальных особенностей 

пациента, в соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи и 

законодательством РФ. 

 

2.Соответствие созданных общих и 

индивидуальных планов психосоциальной 

реабилитации Федеральному закону «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

 

3.Оформление медицинской документации 

в соответствии с приказом      

Минздравсоцразвития России №379н от 4 

августа 2008 г. «Об утверждении форм 

индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, 

порядка их разработки и реализации» 
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ПК 5.5. Проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

 

1.Определение временной 

нетрудоспособности и заполнение листка 

временной нетрудоспособности в соответствии 

с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06. 

2011 г. № 624н  «Об утверждении Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» 

 

2.Планирование медицинских, 

профилактических, социальных мероприятий, 

направленных на оздоровление условий труда, 

снижение заболеваемости на основе анализа 

заболеваемости. 

 

3.Обследование  инвалидов на дому и в 

производственных условиях по поручению 

руководителя и в соответствии с его 

требованиями. 

 

4.Обоснованность трудовых рекомендаций 

инвалидам гигиеническими требованиями к 

условиям труда инвалидов (Постановление 

Главного государственного санитарного врача 

РФ от 18.05.2009 N 30 "Об утверждении СП 

2.2.9.2510-09") 

 

5.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 
 

ПК 6.1. 

Рационально 

организовывать 

деятельность 

персонала с 

соблюдением 

психологических и 

этических аспектов 

работы в команде. 

1.Умение организовать деятельность 

персонала учитывая психологические и 

этические аспекты работы в команде 

 

ПК 6.2. 

Планировать свою 

деятельность на 

ФАПе, в здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных 

учреждениях, центрах 

общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее 

эффективность. 

1.Умение рационально планировать 

деятельность на рабочем месте, умение 

анализировать ее эффективность и проводить 

корректирующие мероприятия 

 

ПК 6.3. Вести 

медицинскую 

документацию. 

1.Умение правильно вести медицинскую 

документацию 
 

ПК 6.4. 

Организовывать и 

контролировать 

выполнение 

1.Способность организовывать соблюдение 

и выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны 

труда на рабочем месте. 
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требований 

противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности и охраны 

труда на ФАПе, в 

здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных 

учреждениях, центрах 

офисе общей 

врачебной (семейной) 

практики. 

2.Способность проконтролировать 

соблюдение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны 

труда на рабочем месте. 

 

ПК 6.5. Повышать 

профессиональную 

квалификацию и 

внедрять новые 

современные формы 

работы. 

1.Способность повышать 

профессиональную компетенцию и внедрять 

современные формы работы 

 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

 

2.Рациональное использование знаний 

этических аспектов  профессиональной 

деятельности среднего медицинского 

работника 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

1.Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения  профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества 

 

2.Грамотная и качественная организация 

собственной деятельности 

 

3.Обоснованность выбора типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач 

 

4.Рациональное использование типовых  

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК 3. 
Принимать 

решения в 

стандартных и 

1. Обоснованность выбора метода 

решения профессиональных задач в  

стандартных  и  нестандартных ситуациях. 

 

2. Использование оптимальных,  
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нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

эффективных методов решения 

профессиональных задач. 

3. Принятие решения за короткий 

промежуток времени 

 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на 

него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального 

и личностного 

развития. 

1. Обоснованность выбора метода 

поиска, анализа  и  оценки  информации, 

необходимой  для  постановки  и  решения  

профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития 

 

2. Грамотное использование 

оптимальных, эффективных методов поиска, 

анализа  и  оценки  информации. 

 

3. Нахождение необходимой 

информации за короткий промежуток 

времени. 

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

 

 2. Соответствие требованиям 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

3.  Эффективное и грамотное 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Соблюдение этических норм и правил 

поведения при взаимодействии с коллегами, 

преподавателями, с руководителями ЛПУ, 

пациентами 

 

2.Обоснованность выбора методов 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, приемов 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

 

3.Соответствия основным принципам 

общих социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия 

людей, психологических процессов, 

протекающих в профессиональных 

сообществах, принципов делового общения 

 

4.Рациональное распределение времени 

для эффективной работы в команде 

 

ОК 7. Брать на 1. Грамотное содержательное  
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себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

взаимодействие со специалистами, 

коллегами в коллективе и команде. 

2. Готовность к работе в коллективе и 

команде 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

1. Обоснованность выбора структуры 

плана профессионального  и личностного  

развития. 

 

2. Соответствие подготовленного плана 

ожидаемым результатам 

 

3. Рациональное распределение времени 

на все этапы самообразования, повышения 

квалификации. 

 

4. Участие в профессионально- 

значимых мероприятиях (конференциях, 

конкурсах по профилю специальности и 

др.). 

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора современных 

технологий для решения профессиональных 

задач. 

 

2.Соответствие выбранных технологий 

требованиям профессиональной 

деятельности 

 

.3.Эффективное и грамотное 

использование технологий при решении 

профессиональных задач 

 

4.Оптимальное распределение времени 

на все этапы решения профессиональных 

задач 

 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

1. Соблюдение этических норм в 

общении с пациентами, коллегами 

различных этнических групп и социального 

положения. 

 

2. Соответствие поведения «Этическому 

кодексу медицинской сестры». 

 

3. Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, фестивалях и 

др.). 

 

ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства 

по отношению к 

природе, обществу, 

человеку. 

1.Обоснованность выбора 

коммуникативных приемов общения 

морально-этическим нормам по отношению 

к природе, обществу, человеку.  

 

2.Соответствие поведения  морально-

этическим нормам по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 



23 
 

3.Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных, 

природоохранных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, акциях и др.). 

 

ОК 12. 
Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

1. Обоснованность выбора форм и 

методов организации рабочего места 

согласно требованиям  охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

 

2. Соответствие выбора  форм и методов 

организации рабочего места требованиям  

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

3. Эффективное и грамотное 

использование форм организации рабочего  

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 

1.Обоснованность выбора принципов 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

2.Соответствие образа жизни ЗОЖ 

(рациональное питание, физическая 

культура, занятия спортом, отказ от вредных 

привычек). 

 

3.Участие в пропаганде ЗОЖ 

(санитарно-просветительская работа). 

Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных мероприятиях 

по пропаганде ЗОЖ  (конференции, 

конкурсы, фестивали, акции и др.). 
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