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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  С КУРСОМ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины « Психология общения с курсом 

самоопределения» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело квалификация 

медицинская сестра/медицинский брат. Базовый уровень подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: цикл   общепрофессиональных 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;  

-Заниматься профессиональным развитием и самоопределением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- Основы делового общения;  

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

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

- психологию развития профессионала; 

- пути социальной адаптации и мотивации личности;  

- этапы профессиональной адаптации;  

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения;; 

1.4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций:  

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу и человеку. 

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. 

  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 18 часов.  

  

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:   

1. Составление дидактического кроссворда по теме «Цели, функции, 

виды и уровни общения»  

2 

2. Подготовка мультимедийных презентаций творческих работ. 4 

3. Разработка этических норм своей профессиональной деятельности 2 

4. Используя лекционный материал, подготовка сводов эстетических 

норм   будущей профессии. 

2 

5. Подготовка сообщений на тему: «Общение с трудными людьми»  1 

6. Составление рекомендаций по работе с конфликтами в медицинских 

организациях. 

1 

7.   Подготовка рефератов на тему: 2 

 8. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации для выполнения творческих работ. 

2 

 9. Написать сочинения: «Личные профессиональные перспективы» 2 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в3семестре 

 

 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения с курсом профессионального самоопределения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология общения 

Тема 1.1.  

Понятие об 

общении. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Цели, функции, виды и уровни общения.  Коммуникативная компетентность. 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1. Составление дидактического кроссворда по теме «Цели, функции, виды и тактики общения» 

 

Тема 1.2. 

Техники 

слушания. 

Вопросы и 

 ответы в 

межличностном 

общении. 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
Значение и особенности умения слушать в общении. 

Трудности слушания. Техники слушания. 

 Виды и правила вопросов в общении. Правила ответов на вопросы.  

Практические занятия 4  

1. Тренинг «Эффективное использование  средств коммуникации».  

Самостоятельная работа обучающихся   

2 

 

 Подготовка мультимедийных презентаций творческих работ.  

Тема 1.3. 

Этические формы 

общения. 

Общие сведения 

об этической 

культуре 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали.  

2. Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения. 

3. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 

4. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1. Разработка этических норм своей профессиональной деятельности 

2. Используя лекционный материал, подготовить свод эстетических норм вашей будущей 

профессии. 

Раздел 2.   Психология конфликта 

Тема 2.1 

Понятие 

межличностного 

конфликта. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Понятие конфликта: определение, условия, виды, типы, этапы развития, уровни конфликта.  

2. Стадии конфликта. Сигналы конфликта. Правила поведения в конфликтной ситуации.  

3. Типы конфликтных личностей.  

Практические занятия 4 

1. Тренинги  конструктивного разрешения конфликтов. Рефлексия 

Самостоятельная работа обучающихся 2  



Подготовка сообщений на тему: «Общение с трудными людьми»  

Составление рекомендаций по работе с конфликтами в медицинских организациях. 

Тема 2.2.  

Способы 

разрешения 

и стратегии 

поведения 

в конфликте. 

 

 

 Содержание учебного материала:  2  

 

2 
1.  Способы и модели урегулирования конфликта. Стратегии поведения в конфликте.  

2. Модель конфликтного процесса с функциональными и дисфункциональными последствиями. 

Практические занятия 2  

1. «Самодиагностика на  определение конфликтности» 

2. Определение стратегий поведения в конфликте (К. Томас) Рефексия 

Самостоятельная работа 2 

Разработка презентаций по конфликтам 

Раздел 3 Психология развития    профессионала. 

 

 

 

 

 

Тема.3.1. 

Психология 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 1. Профессиональное самоопределение. 

2. Деятельность: понятие, виды, структура, элементы и компоненты деятельности. 

 3. Сущность профессионального самоопределения.  

4. Терминология, основы и сущность профессионально самоопределения. 

5. Стадии становления личности.  

6. Конфликты профессионального самоопределения.   

7.  Простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека. 

Практические занятие:  

Склонность личности к различным сферам профессиональной деятельности. 

1. Определение склонностей личности к различным сферам профессиональной деятельности. 

2. Определение преимущественной склонности и способности, к какой- либо сфере 

профессиональной деятельности. 

3. Рефлексия 

2 

Самостоятельная работа студентов: 2  

 Подготовка реферата на тему: 

Сущность профессионального самоопределения. 

Технология выбора профессии 

Ознакомление с миром профессий и предъявляемых профессией требований.  

Типы профессий. 

Тема 3.2 

Пути социальной 

адаптации и 

мотивации 

Содержание учебного материала:  

 

2 

2 

1. Механизмы и стадии социальной адаптации.  

2. Моральные качества и их значения в профессиональном общении. 

3. Контроль потребностей личности в процессе деятельности. 



Практические занятие:  

4 

 

1. Планирование и составление временной перспективы своего будущего.  

2. Успешная реализация своих возможностей и адаптация к новой социальной, образовательной и 

профессиональной среде. 

3. Рефлексия 

 

Самостоятельная работа студентов:  

2 

 

 Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации для выполнения 

 творческих работ. 

 

Тема 3.3 

Профессиональное 

самоопределение. 

Технология 

выбора 

профессии. 

Содержание учебного материала:  

2 

2 

1. Технология выбора профессии. 

2. Основные составляющие правильного выбора профессии. 

3. Основные принципы и технологии выбора профессии. 

4. Правила выбора профессии.  

5. Современный рынок труда.  Понятие конкурентоспособности. 

Практические занятие:   

 1. Осуществление осознанного, адекватного профессионального выбора и выбора собственного 

пути профессионального обучения на основе анализа современного рынка труда, ограничений 

здоровья и требований профессий. 

2. Рефлексия 

4  

  Самостоятельная работа студентов:  

2 

 

Написать сочинение: 

«Личные профессиональные перспективы» 

 Всего часов: 54  

 

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). 



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. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности.: СПб.: Питер, 1-е издание, 2014 год 

2. Иванова Е.М. Психологическая системная профессиография. М.Пер Сэ, 

2015. 

Дополнительные источники. 

1. Айзенк Г.Ю. Структура личности / Пер. с англ.. - М.; СПб: КСП+; 

Ювента, 1999. 

2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Под ред. Д.И. 

Фельдштейна. - М., Воронеж: МОДЭК, 1995. 

3. Борисова Е.М. О роли профессиональной деятельности в развитии 

личности // Психология формирования и развития личности / Под 

ред. Л. И. Анцыферовой. - М.: Наука, 1980.  

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  

  

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, исследований. 



Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам здорового образа 

жизни; 

2.Консультировать по вопросам рационального и 

диетического  питания 

тестовые 

задания; 

устный и  
письменный 

опрос; 

деловая игра;  

составление 

решение 

кроссвордов; 

 . 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам здорового образа 

жизни; 

2.Проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические   мероприятия; 

3. Консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам здорового образа 

жизни; 

2.Проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

3.Консультировать пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики; 

4.Консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания; 

5.Организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации 

ПК 2.1. 

Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов по 

осуществлению ухода за пациентами с различной 

патологией; 

2. Точность и полнота создания общих и 

индивидуальных планов сестринского ухода за 

пациентами при различных состояниях и травмах; 

3.Последовательность, точность и обоснованность 

выполнения сестринского ухода за пациентами при 

различных состояниях и заболеваниях 

тестовые 

задания; 

устный и  
письменный 

опрос; 

деловая игра;  

составление 

решение 

кроссвордов; 

 . 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

лечебно - 

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

1.Выполнение стандартов при осуществлении 

лечебных и диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными назначениями; 

2.Введение лекарственных средств различными 

способами по назначению врача с соблюдением 

инструкций 

тестовые 

задания; 

устный и  
письменный 

опрос; 

деловая игра;  



участниками 

лечебного процесса. 

составление 

решение 

кроссвордов; 

 . 

ПК 2.3. 

Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

1.Взаимодействие в необходимых ситуациях со 

вспомогательными службами, смежными 

организациями; 

2.Точность, последовательность и обоснованность 

своих действий 

тестовые 

задания; 

устный и  
письменный 

опрос; 

деловая игра;  

составление 

решение 

кроссвордов; . 

ПК 2.4. 

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов по 

применению лекарственных средств; 

2. Точность, полнота и обоснованность 

рекомендаций по применению лекарственных 

средств 

 

ПК 2.7.  

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов по 

осуществлению реабилитационных мероприятий;  

2.Точность, последовательность и обоснованность 

рекомендаций по осуществлению 

реабилитационных мероприятий 

тестовые 

задания; 

устный и  
письменный 

опрос; 

деловая игра;  

составление 

решение 

кроссвордов; . 

ПК 2.8. 

Оказывать 

паллиативную 

помощь 

1.Последовательность и точность выполнения 

манипуляций больным, нуждающимся в 

паллиативной помощи; 

2.Правильность осуществления социальной и 

психологической помощи больным и близким 

тестовые 

задания; 

устный и  
письменный 

опрос; 

деловая игра;  

составление 

решение 

кроссвордов; 

ПК 3.1  Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах 

Демонстрация умений: 

-последовательность и полнота проведения 

тактики оказания доврачебной помощи; 

-правильность и полнота выполнения мероприятия 

по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных 

состояниях; 

- соответствие выполнения лечебных вмешательств 

согласно алгоритмам 

тестовые 

задания; 

устный и  
письменный 

опрос; 

деловая игра;  

составление 

решение 

кроссвордов; 

 . 



 

  

 

 

  

ПК 3.2  Участвовать в 

оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрация умений: 

-обоснованность и правильность выбора тактики 

лечебных вмешательств; 

- правильность выполнения мероприятий при 

воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ; 

-последовательность и правильность выполнения 

лечебных вмешательств в соответствии с 

алгоритмами; 

-грамотность ведения медицинской документации 

-уровень деловой активности 

тестовые 

задания; 

устный и  
письменный 

опрос; 

деловая игра;  

составление 

решение 

кроссвордов; 

 . 

ПК 3.3  

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Демонстрация умений: 

-уровень деловой активности; 

- умение взаимодействовать с членами 

профессиональной (сортировочной) бригады; 

-полнота соблюдения требований проведения 

мероприятий по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях; 

-грамотность оформления медицинской 

документации установленного образца. 

тестовые 

задания; 

устный и  
письменный 

опрос; 

деловая игра;  

составление 

решение 

кроссвордов; 

 . 
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