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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

ОП.08 Психология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 31.02.02 Акушерское дело базовая подготовка. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина является частью  дисциплин общепрофессионального цикла.  

 

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

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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.  

 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. 
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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 религиозные различия. 

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

обществу, 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. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Диагностическая деятельность. 

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. 

5.2.2. Лечебная деятельность. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

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 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

5.2.3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

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. 

5.2.4. Профилактическая деятельность. 

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 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 
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ПК 4.7. Организовывать здоровье сберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

5.2.5. Медико-социальная деятельность. 

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. 

5.2.6. Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
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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) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:   

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме зачета в 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение в психологию 
Тема 1.1. 
Предмет 
психологии 

Содержание учебного материала 

1.Предмет психологии, ее задачи. 

 2.Психология как наука о закономерностях, механизмах, психической деятельности, поведения 

и их применении на практике. 

3.Психология в медицинской и управленческой деятельности. Психологическая подготовка 

медсестры. 
 

2 1 

Тема 1.2. 
Методологичес
кие принципы 
современной 
психологии 

Содержание учебного материала 
1.Поведенческий подход в психологии. Основные принципы системно-деятельностного подхода; 

детерминизм, активность, единство сознания и поведения, системность, развития.. 

3.Составляющие развития человека.  

4.Основные особенности онтогенеза психики человека.  

5.Психология и возраст.  

2 
 

3 

Практическое занятие 

 Повторение основных принципов системно-деятельностного подхода: детерминизм, активность, 

единство сознания и поведения, системность, развития. 

2 

Самостоятельная работа  

1.Студенты под руководством преподавателя конспектируют методы исследования в 

психологии. 

2. Работа с лекционным материалом и материалами учебника. 

3. Подготовка сообщений: «Методы психологии», «Возрастные особенности психологии». 

2 

Тема 1.3. 
Личность 

Содержание учебного материала 
1.Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», «темперамент», «характер». 

2.Акцентуации характера. 

3.Структура личности (по К.К. Платонову). 

2 3 

Практические занятия 
1.Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление саморекомендаций на 

основании полученных данных по развитию собственной личности. 
2.Решение ситуационных задач. 

2 

Самостоятельная работа  2 
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1.Анализ собственной личности, составление плана личностного роста 

2.Лекционный материал, подготовка реферативных сообщений по темам: 
«Развитие личности в фило – и онтогенезе», «Становление высших психических функций в 
процессе деятельности», «Определение личности в различных науках». 

Тема 1.4 

Общение 
 

Содержание учебного материала 
1.Понятие об общении. 

 2.Личность и общение.  

3.Самопонимание и саморегуляция в процессе общения. Общение в работе медсестры. 

4.Уровни общения. Ритуальное общение. Деловое общение. Личностно-ориентированное 

общение.     

5.Общение в диаде и внутригрупповое общение. 

2 2 

Практическое занятие  

Студентами анализируются разные стили профессионального общения, даются рекомендации по 

овладению  конструктивными методами взаимодействия, проводится тренинг коммуникативных 

умений.  

2 

Самостоятельная работа  

Студенты самостоятельно анализируют разные стили профессионального общения. 

 

2 

Тема 1.5. 
Эмоциональны
е процессы 
состояния 

Содержание учебного материала 
1.Классификация эмоциональных состояний человека: эмоциональный тон ощущений, 

настроение, аффект, собственно эмоции, страсти, чувства. 

2.Эмоциональное обеспечение поведения. Эмоциональные особенности и свойства личности. 

3.Зависимость здоровья, эффективности деятельности от уровня эмоциональной напряженности.  

4.Эустресс и дистресс. Эмоции и работа. Агрессия и помощь. Стресс в профессиональной 

деятельности медсестры. 

2 2 

Практическое занятие 

 Студентами рассматриваются вопросы о физиологических механизмах эмоций, о внешнем 

выражении эмоций и чувств, о роли и значении эмоций в жизни человека с точки зрения 

приспособления к окружающей среде. Проведение методов  релаксации и психической 

саморегуляции. 

Решение психологических задач. 

2 

Самостоятельная работа  

Студенты проводят обработку диагностических методик «Эмоции и чувства». 

Проведение методов  релаксации и психической саморегуляции. 

Решение психологических задач. 

Студенты самостоятельно проводят самооценку эмоциональных процессов и состояний. 

2 
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Раздел 2. Психология развития профессионала 

Тема 2.1. 
Психология 
жизненного 
пути 
 

Содержание учебного материала 
1.Развитие и самоопределение в юности.  

2. Выбор жизненного пути. Понятие свободы и ответственности.  

3.Зрелость личности. 

5.Психология успеха, Способность быть лидером, участвовать в инновационных изменениях. 

Развитие личности через овладение профессией. 

6.Развитие личности медсестры через совершенствование своей профессиональной деятельности. 

2 2 

Практическое занятие 

Диагностика предпочитаемой специальности, типа нервной системы, темперамента;  

характеристика профессиональных качеств каждого типа. 

2 

Самостоятельная работа  

Студенты выполняют творческие задания.  

2 

Тема 2.2. 
Психология 
способности 
овладения 
профессией 

Содержание учебного материала 

1. Психологическая классификация профессий. Пять типов профессий: "Человек - (живая) 

природа", "Человек - техника (и неживая природа)", "Человек-человек", "Человек - знаковая 

система", "Человек - художественный образ". 

2.Понятие профессиональной пригодности. Внутренние психологические условия 

профессиональной деятельности. Фазы развития профессионала. Особенности 

профессионального старта. Адаптация к новым людям, требованиям места работы. 

Формирование мастерства. Варианты развития. Индивидуальный стиль деятельности. Образ 

внешнего мира в сознании разнотипных профессионалов. Профессиональная деформация 

личности. Кризисы. 3.Смена профессии. 

4.Профессия медсестры.                               

2 2 

Практическое занятие 

Внутренние психологические условия профессиональной деятельности. Особенности 

профессионального старта. Адаптация к новым людям, требованиям места работы. 

Формирование мастерства. Варианты развития. Индивидуальный стиль деятельности. Образ 

внешнего мира в сознании разнотипных профессионалов. Профессиональная деформация 

личности. Кризисы. Смена профессии. 

2 

Самостоятельная работа Студенты самостоятельно составляют письменное «Резюме», для 

возможного заочного устройства на работу. Студенты   проводят «Самопрезентации». Студенты 

составляют программу-схему описания своей будущей профессии, то есть медицинского 

работника. Работа с лекционным материалом. 

Подготовка  докладов по темам: «Труд. Профессия», «Классификация профессий», «Личные 

2 
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качества человека как субъекта труда в профессиях типа «Человек-человек», «Понятие 

профессиональной пригодности, ее виды и значение», «Фазы развития профессионала», «Путь к 

профессионализму», «Индивидуальный стиль деятельности», «Образ мира в сознании 

разнотипных профессионалов», «Нарушения профессионального развития», «Профессиональные 

кризисы. Смена профессии». 

Раздел 3. 
Основы интеллектуальной деятельности. 
Тема 3.1. 
Мышление и 
интеллект 

Содержание учебного материала 
1.Мышление в структуре познавательных (когнитивных) процессов. Мышление как процесс. 

Виды мышления. 2.Формы мышления. Индивидуальные особенности мышления. 

3.Мышление и воображение. Виды воображения. Отличия представлений от восприятий. 

4.Взаимосвязь между мышлением и эмоциональными процессами. Особенности мышления как 

свойства личности. 

5.Понятие об интеллекте. Структура интеллекта. Уровни интеллекта. 

2 3 

Практическое занятие  

Креативное мышление (пластичное, подвижное, оригинальное).  

Понятие креативной личности. 

2 

Самостоятельная работа  

Студенты определяют свой тип мышления и его уровень, тип воображения, овладевают 

методами развития креативных способностей, выполняя творческие задания.  

Студенты самостоятельно описывают    взаимосвязь между мышлением и эмоциональными 

процессами.  

2 

Тема 3.2. 
Принятие 
решения 

Содержание учебного материала 
1.Психологическая структура процесса принятия решения. Проблемная ситуация. Признание 

наличия проблемы, ее формулировка.  

2.Определение критериев успешного решения проблемы. Сбор необходимой для принятия 

решения информации. Выбор альтернатив решения. 

 3.Оценка возможных последствий каждого решения. Принятие решения. Выполнение решения. 

Оценка эффективности решения. Системный подход нахождения нового решения.   

4.Влияние личностных особенностей, мыслительных стереотипов, убеждений, мировоззрения, 

потребностей, эмоционального состояния, социальной ситуации на принятие решения. 

2 3 

Практическое занятие 

Психологическая структура процесса принятия решения. Проблемная ситуация. Признание 

наличия проблемы. Принятие решения. Выполнение решения. Оценка эффективности решения. 

Системный подход нахождения нового решения проблемы, ее формулировка. Определение 

2 
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критериев успешного решения проблемы. 

Самостоятельная работа  

Студенты решают ситуационные психологические и творческие задачи, овладевают алгоритмом 

поиска правильного решения проблемы. Студенты самостоятельно показывают  важность 

правильного принятия решения в жизни любого человека, особенно в профессиональной 

деятельности медицинского работника.  

2 

Тема 3.3. 
«Тренировка 
ума» 

Содержание учебного материала 
1.Изучение логики, математических дисциплин. Овладение алгоритмами профессионального 

мышления. 

2.Творческое преодоление умственных стереотипов, раскрепощение ума. Развитие интуиции, 

креативности. 

3.Профессиональная деятельность как способ развития интеллектуальных процессов медсестры. 

2 3 
 

Практическое занятие 

Овладение алгоритмами профессионального мышления. 

Профессиональная деятельность как способ развития интеллектуальных процессов медсестры. 

2 

Самостоятельная работа  

Студенты самостоятельно овладевают методами развития интуиции, творческого мышления, 

творческого воображения, алгоритмом профессионального мышления, решают 

интеллектуальные психологические задачи. 

2 

Раздел 4. Социальная психология 

Тема 4.1. 

Социальная 

психология 

групп 

Содержание учебного материала 

1.Социальная психология: предмет, задачи, методы.  

2.Понятия «группа», «социум», «групповая динамика», «социальные роли». Виды групп. Фазы 

развития группы. 

3.Классификация социальных ролей, причины их выбора. Адаптация в группе. 

2 2 

Практическое занятие 

1.Социальная психология групп. 
2 

Самостоятельная работа  

1.Составление описания истории развития группы (класса, трудового коллектива и т.п.). 

2.Создание мультимедийных презентаций по темам. 

2 

Тема 4.2 

Общение. 

Конфликты. 

Агрессия. 

 

Содержание учебного материала 

1.Общение: понятие, виды и средства.  

2.Основные приемы эффективной коммуникации. Коммуникативные барьеры.   

3.Понятие конфликта. Виды конфликтов.  Пути разрешения конфликта. 

4  

Практическое занятие 2 
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 1.Общение. 

2. Конфликты и пути их разрешения. 

3. Агрессия. Альтруизм. 

Самостоятельная работа  

1.Изучение литературы по теме. Подготовка сообщений на тему: «Общение с трудными 

людьми». 

2. Изучение литературы по теме. Составление рекомендаций по профилактике конфликтного 

общения. 

3. Изучение литературы по теме. Создание мультимедийных презентаций по теме. Составление 

ситуационных задач. 

2 

Тема 4.3. 

Психология 

семьи 

Содержание учебного материала 

1.Понятия «семья», «брак», «супружество», «родительство». «семейные партнеры». 

Семья как система. 

2. Классификации и функции семьи.  Семейные кризисы. Признаки функциональной семьи. 

4 2 

Самостоятельная работа  

Изучение литературы по теме. Создание мультимедийных презентаций: «Проблемы молодой 

семьи».  

2 

Тема 4.4. 

Психология 

профессиональ

ной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1.Понятия «профессия», «профессиональная пригодность», «профессионально важные качества»,   

«профессиональная адаптация». Этапы профессионального становления.  

2.Деловое общение.  Психология выступления 

2 3 

Практическое занятие 

Психология профессиональной деятельности 
2 

Самостоятельная работа  

Составление схемы профессионального роста. Составление рекомендаций по профилактике 

профессионального выгорания 

2 

Тема 4.5. 

Основы 

этнической 

психологии 

Содержание учебного материала 

 1.Понятия «менталитет», «национальный характер», «толерантность».   

2.Сущность, содержание и механизмы проявления этнопсихологических феноменов. 

 3.Характеристики национально-психологических особенностей населения России. 

2 3 

Практическое занятие 

Основы этнической психологии. 
2 

Самостоятельная работа  

Изучение литературы по теме, подготовка выступления «Болезнь и здоровье в религии и 

культуре». 

2 



15 

 

Раздел 5.  Медицинская  психология 

Тема 5.1 

Психосоматика 

здоровья. 

Содержание учебного материала 

1.Медицинская психология: предмет, задачи, методы. Составляющие здоровья: телесная, 

психическая, социальная. 2.Болезнь и здоровье.  

3.Психосоматика. Психосоматические отношения. Психогении и соматогении.  

4 3 

Практическое занятие 

Психосоматика здоровья. 
2 

Самостоятельная работа  

Работа с литературой в библиотеке. Работа с сетью Интернет. Решение ситуационных задач 

(текст, видеоматериалы) 

2 

Тема 5.2 

Профессиональ

ные качества 

медицинского 

работника. 

Содержание учебного материала 

1.Основное содержание биомедицинской этики.  

2.Понятие профессионализма медицинского работника.  

3..Психологическая и профессиональная компетентность.  

4.Синдром эмоционального выгорания медицинских работников и его профилактика. 

2 2 

Самостоятельная работа  

1.Работа с литературой в библиотеке.  

2.Работа с сети Интернет.  

3.Составление рекомендаций по профилактике эмоционального выгорания. 

2 

 

Тема 5.3 

Внутренняя 

картина 

болезни. 

Содержание учебного материала 

1.Понятия «внутренняя картина болезни», «внутренняя картина здоровья», «тип реагирования на 

болезнь».  

2.Структура внутренней картины болезни. Классификация типов реагирования на болезнь. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Работа с литературой в библиотеке. Работа с сетью Интернет. Создание мультимедийных 

презентаций.   

2 

Тема 5.4 

Психология 

общения с 

пациентами. 

 

Содержание учебного материала 

1.Социальные нормы общения.  

2.Эмпатия. Конфликт с пациентом.  

3.Особенности общения с больным различных возрастных групп. Медицинская тайна. 

4 2 

Практическое занятие 

1.Общение с пациентами. 

2.Семья и болезнь. Работа с родственниками. 

2 

Самостоятельная работа  

Работа с литературой в библиотеке. Работа с сетьюИнтернет Решение ситуационных задач 
2 
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(текст, видеоматериалы) 

Тема 5.5 

Психологическ

ий климат 

лечебно-

профилактичес

ких 

учреждений 

Содержание учебного материала 

1.Особенности психологического климата в амбулаторном   и в стационарном учреждении. 
2 2 

Самостоятельная работа  

1.Работа с литературой в библиотеке. Работа с сетью Интернет. 

2.Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 

4 

Тема 5.6 

Психология 

кризисных 

состояний 

Содержание учебного материала 

1.Постстрессовый синдром. Понятие психологической травмы. 

2. Депрессия. Аутоагрессия. Профилактика суицида. 

3. Девиантное поведение: делинквентное поведение, аддикции. 

4. Психологический уход за умирающим. 

5. Психология оказания медицинской помощи. Работа с болью и страхом. 

6. Психогигиена и психопрофилактика болезней. 

4 3 

Практическое занятие. 

 1. Решение ситуационных задач. 

2. Изучение существующих программ социальной реабилитации пациентов. 

3. Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации и навыков оказания 

психологической помощи. 

2 

 

Самостоятельная работа  

1.Работа с литературой в библиотеке. Работа с  сетью Интернет.  

2.Подготовить сообщение: Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях.  

3. Подготовить сообщение: Методы, направленные на устранение нервно-психического 

напряжения. 

2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84  

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. Условие и реализация учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 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 обеспеченем; 

- принтер; 

- DVD-плейер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- учебные видеофильмы, презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.  Руденко А.М., Самыгин С.И. Психология для медицинских колледжей  2015г. 

2.  Р.С. Немов «Общая психология», 2012г. 

Дополнительные источники:  

1. Абрамова Г. С. Практическая психология. Учебник для студентов вузов // М: 

Академический Проект, 2000. 

2. Котова И.Б., Канаркевич О.С., Петриевский В.Н. Психология: учебное пособие для студ. 

обр. учрежд. сред. проф. образования // Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014. 

3. Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: В 2ч., Ч 2 // М: Просвещение: ВЛАДОС, 

2003.  

4. Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: В 2ч., Ч 1 // М: Просвещение: ВЛАДОС, 

2004. 

5. Немов Р.С. Психологический словарь-справочник: // М: Просвещение: ВЛАДОС, 2014. 

6. Психология: Учебник. Под ред. А.А. Крылова  //  М: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2013. 

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

перераб. //  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013. 

8. Семечкин Н.И. Социальная психология: Учебник // Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. 

9. Сидоров П.И., Парняков А.В. Клиническая психология: Учебник // М: Издательство: 

ГЭОТАР-Медиа.,2012. 

10. Сидоров П.И., М. Е. Путин Деловое общение: Учебник для вузов // М: Издательство: 

ГЭОТАР МЕД., 2014.  

11. Спринц А. М., Михайлова Н. Ф., Шатова Е. П. Медицинская психология с элементами 

общей психологии: учеб. для студ. сред. мед.уч.заведений // Санкт-Петербург: 

Издательство СпецЛит, 2015.  

12. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми других, чтобы 

понять себя // СПб.: Прайм-Еврознак, 2012.  

13. Шапиро С. А. Мотивация и стимулирование персонала // М.: Гросс-Медиа, 2015.  

14. Яковлев Б. П., Литовченко О.Г. Аутоагрессия: современные проблемы и тенденции: 

учебное пособие // Ростов-на-Дону: «Феникс», 2016.  

 

Информационно – правовое обеспечение:  

1. Система «Консультант» 
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2. Система «Гарант»  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 

2. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.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, исследований. 

 

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 нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

1. Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях. 

2. Использование оптимальных, эффективных 

методов решения профессиональных задач. 

3. Принятие решения за короткий промежуток 

времени 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

1. Обоснованность выбора метода поиска, анализа  

и  оценки  информации, необходимой  для  

постановки  и  решения  профессиональных  задач, 
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необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального и 

личностного развития. 

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 себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

1. Грамотное содержательное взаимодействие со 

специалистами, коллегами в коллективе и команде. 

2. Готовность к работе в коллективе и команде 
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заданий. 

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. 

3.Участие в социально-значимых, культурных, 

воспитательных, природоохранных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, акциях и др.). 
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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.). 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Оценка 

(да / нет) (1/0) 

(на каждый 

ОПОР 

1 или 0 

баллов) 

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 

1.правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 
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диагностику острых и 

хронических 

заболеваний 

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, 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 1.6.  

Проводить 

диагностику смерти 

 

1.Демонстрация знаний, умений по диагностике 

смерти: 

- определение признаков клинической и 

биологической смерти, 

 

2.знание правил констатации смерти,  

3.правильное оформление документации о смерти  

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

1.Соответствие проводимых лечебных вмешательств 

алгоритму их выполнения  

2.Правильность выполнения лечебных манипуляций 

ПК 2.4. Проводить 1.Полнота проведения контроля эффективности  
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контроль 

эффективности 

лечения 

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 2.7. 

Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению 

1.Целесообразность выбора мероприятий по 

оказанию психологической помощи пациенту и его 

окружению 

 

2.Правильность оказания психологической помощи 

пациенту и его окружению  

ПК 2.8. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

1.Соответствие требованиям, предъявляемым к 

ведению медицинской документации 
 

2.Грамотность оформления медицинской 

документации 
 

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. Осуществлять 

контроль состояния 

Полнота выбора параметров контроля и их анализ 
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пациента. 

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 

 

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.  
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ПК 4.5.  

Проводить 

иммунопрофилактику 

1.уровень знаний нормативно – правовой базы по 

проведению иммунопрофилактики;  
 

2.полнота соблюдения требований и условий 

проведения иммунопрофилактики; 
 

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 4.8. 

Организовывать и 

проводить работу школ 

здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

1.уровень знаний нормативно-правовой базы по 

организации и проведению работы школ здоровья 

для пациентов и их окружения; 

 

2.умение работать с источниками информации 

(учебная и методическая литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет и др.); 

 

3.актуальность, обоснованность содержания 

тематических планов проведения гигиенического 

образования в школах здоровья, выбора формы, 

содержания занятий с пациентами и их окружением; 

 

4.правильность, наглядность и доступность 

оформления подготовленных информационно-

агитационных материалов для населения; 

 

5.уровень подготовки учебно-методических 

материалов для проведения занятий; 
 

6.владение методами ораторского искусства;  

7.правильность, аккуратность, грамотность 

оформления соответствующей документации; 
 

8.уровень деловой и творческой активности.  

ПК 5.1. Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

1.Обоснованный выбор способов и средств 

медицинской реабилитации в зависимости от вида 

патологии, индивидуальных особенностей пациента 
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пациентов с различной 

патологией 

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. 
 

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 

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 
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группы социального 

риска 

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» 

 

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 5.6.Оформлять 

медицинскую 

документацию 

1.Заполнение документации в соответствии с 

утверждёнными требованиями 
 

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 
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