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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.02    

«Медицинский массаж».   

Курс предполагает изучение основ общей, социальной и медицинской 

психологии. В процессе освоения данного курса у студентов формируются 

знания основных закономерностей психологической науки, которые 

положены в основу профессиональной деятельности среднего медицинского 

работника, и умения применять их в своей будущей работе. В программе 

отражены общие и профессиональные компетенции, которыми должны 

обладать выпускники. В процессе освоения курса,  рассматриваются 

основные задачи и методы психологии, психические процессы и состояния, 

структура личности, пути социальной адаптации и мотивации личности, 

основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства), психология медицинского работника, принципы 

профилактики эмоционального «выгорания» специалиста, аспекты семейной 

психологии, определение понятий «психогигиена», «психопрофилактика» и 

«психотерапия», особенности психических процессов у здорового и больного 

человека, функции и средства общения, закономерности общения, приемы 

психологической саморегуляции, основы делового общения. Курс  включает 

практические занятия, в ходе которых студенты учатся использовать знания 

психологии в психотерапевтических целях, давать психологическую оценку 

личности, применять приемы психологической саморегуляции. 

Самостоятельная работа включает работу с учебником и дополнительной 

литературой, конспектирование, подготовку творческих работ, разработку 

мультимедийных презентаций, составление ситуационных задач, тестовых 

заданий, анализ и сравнение конкретных психологических ситуаций 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ. 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО:  34.02.02   «Медицинский массаж для обучения лиц с 

ограниченными возможностями по зрению». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки) по специальностям «Медицинский массаж для обучения 

лиц с ограниченными возможностями по зрению», «Сестринское дело», а также при 

подготовке по профессии «Младшая медицинская сестра». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина  «Психология» входит в состав дисциплин 

профессионального и общепрофессионального циклов.  

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, организовывать работу массажиста; 

 конструктивно общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при 

стрессе; 
 осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

 предотвращать, регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения в целях установления и 

удержания контакта с пациентами и коллегами; 
 использовать простейшие методики  психологической саморегуляции; 

 давать психологическую оценку личности;  

 поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом 

учреждении; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления психологии; 

  психологию личности;  

 психологию больших 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 общения с пациентами различных возрастных групп; 

 психологию профессионального общения; 

 медицинскую этику. 
 

 



 

   

1.4 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Общие компетенции (ОК), которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины «Психология». 

 

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 профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях.  

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, реализации 

индивидуальной программы реабилитации.  
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

Согласно базисному плану на предмет «Психология» было выделено 120 часов, из них 72 

часа на практические занятия. 

Из вариативной части на изучение предмета «Психология» добавлено 58 часов. 

 

Всего (с вариативной частью): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  230 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  52 часа. 

 

Курс «Психология» завершается зачетом. На зачете студент должен продемонстрировать 

знание основных понятий и концепций общей психологии, а также уметь соотнести их с 

практикой. 



 

   

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  
практические занятия 102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 
88 

из них:  

Подготовить презентации или доклад на  тему из раздела «Общая 

психология» 
2 

Подготовить презентацию или доклад  на тему из раздела «Социальная 

психология»  
2 

Подготовить презентацию или доклад на тему из раздела «Медицинская 

психология»  
2 

Составить рекомендации по общению с акцентуированными  пациентами; 

пациентами, имеющими расстройство волевой, эмоциональной  и  

познавательной сфер. 

4 

Составить таблицу потребностей пациента – массажиста во время  

лечебного взаимодействия. 
2 

Составить ситуационные задачи на тему «Конфликты в работе 

массажиста».  
2 

Самоанализ  на тему «Мои барьеры в общении и способы их 

преодоления». 
2 

Разработать  рекомендации по общению с пациентами разных возрастных 

групп. 
2 

Подготовить аргументы для пациента, которые должны убедить его вести 

здоровый образ жизни (бросить курить, употреблять алкоголь, делать 

физические упражнения, совершать ежедневные прогулки и пр.). 

2 

Составить фразы медицинской сестры\брата по массажу, которые могут 

вызвать ятрогению у пациента. 
2 

Написать эссе  на тему «Что влияет на моё восприятие окружающих  

людей». 
3 

Провести анализ факторов групповой сплоченности в своей учебной 

группе и предложить мероприятия, способствующие повышению 

сплоченности. 

2 

Разработка методов профилактики психосоматических расстройств. 3 

Составить рекомендации по работе с пациентами разных 

национальностей и вероисповеданий. 
2 

Самоанализ на тему « Мои способы совладания со стрессовым 

состоянием» 
2 

Разработка методов профилактики эмоционального выгорания 

медицинской сестры\брата по массажу 
2 



 

   

Самоанализ «Факторы, влияющие на моё психическое здоровье и 

возможности управления этими факторами». 
3 

   При изучении каждого раздела дисциплины «Психология»  проводятся следующие формы 

контроля знаний студентов: 

  - индивидуальный 

- групповой 

- комбинированный 

- фронтальный 

   Все формы контроля  рекомендуется проводить разными методами: устный, письменный, 

в тестовой форме с выставлением  поурочного балла  (оценка деятельности студента на всех 

этапах занятия с выведением итоговой оценки). 

 

По окончании  изучения дисциплины выставляется оценка, складывающаяся из: 

1. оценки по теоретической подготовке; 
2. оценки по практическим навыкам и умениям; 

3. оценки выполнения  итоговых тестовых заданий. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психологии». 

 

№ Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практические 

работы, самостоятельная работа учащихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения и 

формируемые 

компетенции. 

теор сем/

пр 

с/р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 семестр.  6 20 13  

1.1 Предмет психологии, её 

задачи, цели, история 

становления. 

Предмет психологии, ее цели и задачи. Основные этапы 

становления психологии как науки. Отрасли психологии. 

Основные  методы психологического исследования: 

наблюдение, эксперимент, опрос; тесты. 
Значение психологических знаний в деятельности 

медицинского работника. 

2   1 

ОК1, ОК4, ОК 8 

ОК10  

1.2 Семинарско-практическое 

занятие №1 Направления 

психологии 

 

Опрос по  теме Предмет психологии, её задачи, цели, 

история становления.  Разбор основных направлений и 

отраслей психологии. Обсуждение рефератов. 

 2 2 2 
ОК1,ОК4,ОК10 

1.3 Семинарско-практическое 

занятие №2 Методы 

психологии 
 

Обсуждение основных   методов психологического 

исследования: наблюдение, эксперимент, опрос; тесты. . 

Практическая отработка  различных методов психологического 

исследования: тестовые задания  (работа в малых группах, 

общегрупповое обсуждение). 

 2  2 
ОК1,ОК4,ОК10 

1.4 Понятие о психике человека. Понятие психики. Основные функции психики. Факторы 

психического развития. 4 уровня  развития психики. 

Концепция развития психики Л.С. Выготского. Три группы 

психических явлений. Три уровня психической деятельности 

человека. Сознание, как высший уровень психического 

отражения.  

2   1 
ОК2, ОК3 

1.5 Семинарско-практическое 

занятие №3 Психика человека 

Опрос по теме 1.2. Продолжение темы «Нарушение сознания: 

виды, симптомы, причины. Диагностика степени нарушения 

сознания. Шкала Глазго». Работа в малых группах, 

общегрупповое обсуждение). 

 2  2 

ОК2, ОК3 

1.6 Понятие о личности. 

Сознание и самосознание. 

Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность». 

Психологические теории личности. 

Структура личности  по Платонову К.К. 

2   1 
ОК6, ОК7 
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 Я – концепция и самооценка.  Влияние  Я - концепции на 

профессиональную деятельность медицинского работника  и 

построение взаимоотношений. 

1.7 Семинарско-практическое 

занятие №4 Личность. 

Структура личности. 
 

Опрос по теме.  Структура личности по Э.Берну. 

Психодиагностика личности (тест РВР). 

Ситуационные задачи, в которых необходимо определить с 

какой позиции общается пациент с медработником: родитель, 

взрослый, ребенок  и подобрать способ безконфликтной 

обратной связи. Работа в малых группах.. 

 2  2 
ОК6, ОК7 

1.8 Семинарско-практическое 

занятие №5 Темперамент. 
 

Понятия «темперамент», «экстравертированность», 

«интровертированность», «нейротизм». 

Связь характеристик ВНД и темперамента.  

Психодиагностика темперамента. 

 

 2 1 2 

ОК2, ОК3 ОК6, 

ОК7 

1.9 Семинарско-практическое 

занятие №6 Особенности 

общения с людьми с учетом 

темперамента. 
 

Виды и характеристики темпераментов. Особенности 

взаимодействия с пациентами различных темпераментов. 

Тестовые задания (работа в малых группах, общегрупповое 

обсуждение). 

 2 2 2 
ОК2, ОК3 ОК6, 

ОК7 

1.10 Семинарско-практическое 

занятие №7 Характер, задатки, 

способности. 
 

Понятие характера, способностей и задатков. Структура и 

формирование характера. Понятия «акцентуация», 

«психопатия». 

 

 2 2 2 

ОК2, ОК3 ОК6, 

ОК7 

 

1.11 Семинарско-практическое 

занятие №8 Акцентуации 

характера. 

Психодиагностика личности (тест Леонгарда) 

Тестовые задания (работа в малых группах, 

общегрупповое обсуждение). 

 2 2 2 

ОК2, ОК3 ОК6, 

ОК7 

1.12 Семинарско-практическое 

занятие №9 Особенности 

общения с людьми с учетом 

акцентуаций характера. 

Типы акцентуаций характера по К.Леонгарду. 
Особенности общения медицинского работника с 

акцентуированными пациентами, работа в малых группах, 

общегрупповое обсуждение. 

 2 2 2 

ОК2, ОК3 ОК6, 

ОК7 

 

1.13 Семинарско-практическое 

занятие №10 

Психодиагностика личности. 

Виды типологий личности. Психодиагностика личности, 

анализ собственной личности, работа в малых группах, 

общегрупповое обсуждение. 

 

 2 2 2  

ОК2, ОК10, 

ОК11 

 

 2-й семестр  8 20 14  

1.14 Потребности и мотивы Понятия «потребности», «мотив», «мотивировка». 2   2 
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личности. Классификация потребностей. Теория А.Маслоу. Понятие 

самоактуализирующийся личности. Виды мотивов. 

 

ОК1, ОК8 

1.15 Семинарско-практическое 

занятие №11 Потребности и 

мотивы  личности. 

Тест «Иерархия потребностей».Тестовые задания (работа в 

малых группах, общегрупповое обсуждение. Соотношение 

потребностей пациента и медицинского работника. 

 2 2 2 

ОК2, ОК4, ОК6 

 

1.16 Семинарско-практическое 

занятие №12 Направленность 

личности. 

Направленность личности. Ценности личности, их 

формирование, общегрупповое обсуждение. 
 

 2  2 

ОК2, ОК4, ОК6 

 

1.17 Эмоционально-волевая  сфера 

личности 

Эмоции. Функции эмоций. Виды эмоций. Связь эмоций и 

потребностей. Эмоциональные расстройства. 

Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества». 

Структура волевого действия. Этапы волевого процесса. 

Патология волевой сферы. 
 

2   1 
ОК3,ОК13 

 

1.18 Семинарско-практическое 

занятие №13 Эмоционально-

волевая  сфера личности. 

Опрос по теме. Эмоции их функции и виды. Отличие эмоций 

от чувств. Волевая регуляция поведения. Диагностика 

эмоционально-волевой сферы.  Общегруповое обсуждение. 

 2 2 2 

ОК2, ОК4, ОК6 

 

1.19 Семинарско-практическое 

занятие №14 Расстройства 

эмоционально-волевой сферы 

личности. 

Опрос по теме Эмоциональные расстройства. Патология 

волевой сферы. Работа в группах - составление рекомендаций 

родственникам пациента с нарушением в эмоциональной и 

волевой сфере. 
Влияние медицинского работника на эмоциональное 

состояние пациента. 

 2 2 2 

ОК3, ОК4, ОК13, 

ОК14 

 

1.20 Семинарско-практическое 

занятие №15 

Психические состояния 

личности 

Понятие «психическое состояние». Классификация 

психических состояний. Формулы эмоций. Состояние стресса. 

Отработка умений по саморегуляции эмоциональных 

состояний. Отработка умения-оказания первичной 

психологической помощи при стрессе. 

 2  2 

ОК3, ОК4, ОК13, 

ОК14 

 

1.21 Семинарско-практическое 

занятие №16 Механизмы 

психологической защиты 

личности. 

Понятие механизмов психологической защиты и копинг 

стратегий, их виды принцип действия. Обсуждение сообщений. 

Общегрупповое обсуждение. 

 2 2 2 

ОК3, ОК4, ОК13, 

ОК14 

1.22 Формирование личности. Формирование личности и факторы на него влияющие. 

Принципы развития личности. Теория развития личности 

Э. Эриксона. 8 стадий развития Критерии возрастной 

периодизации. личности. 

2   1 

ОК3, ОК11 
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1.23 Семинарско-практическое 

занятие №17 Формирование 

личности. 

Опрос по теме. Характеристика возрастных кризисов. 

Особенности взаимодействия с пациентами разных возрастных 

категорий Обсуждение сообщений. Общегрупповое 

обсуждение. 

 2 2 2 

ОК2, ОК4, ОК6, 

ОК7 

 

1.24 Познавательные процессы 

личности. 

Ощущения: виды, характеристики, нарушения. 

Восприятие: характеристики, нарушения восприятия. 

Внимание: виды, свойства, нарушения. 

 Память: виды и особенности, нарушения. 

Мышление: виды, мыслительные операции, нарушения 

мышления.  

Речь: характеристики, нарушения. 

2   1 

ОК8, ОК11 

1.25 Семинарско-практическое 

занятие №18 Ощущение и 

восприятие. 
 

Опрос по теме. Ощущения: виды, характеристики, нарушения. 

Восприятие: характеристики, нарушения восприятия. 

Общегрупповое обсуждение. Работа в малых группах – 

составление рекомендаций медицинскому работнику по 

взимодействию с пациентами, имеющими нарушения 

ощущения и восприятия. 

 2  2 

ОК2, ОК6 

1.26 Семинарско-практическое 

занятие №19 Память и 

внимание. 
 

Опрос по теме, обсуждение методик диагностики и тренировки 

памяти и внимания. Общегрупповое обсуждение. Работа в 

малых группах – составление рекомендаций медицинскому 

работнику по взимодействию с пациентами, имеющими 

нарушения памяти и внимания. 

 2 2 2 

ОК2, ОК4, ОК6, 

ОК7 

 

1.27 Семинарско-практическое 

занятие №20 Мышление и 

интеллект. Итоговое занятие. 

Опрос по теме, обсуждение методик диагностики и тренировки 

мышления и интеллекта. Общегрупповое обсуждение. Работа в 

малых группах – составление рекомендаций медицинскому 

работнику по взимодействию с пациентами, имеющими 

нарушения мышления и интеллекта. 

 2 2 2 

ОК2, ОК4, ОК6, 

ОК7 

 

 3,4 семестры 34 44 39  

2.1 История, задачи и методы 

социальной психологии.  

Содержание учебного материала 

Основные этапы становления социальной психологии. 

Предмет, категории и основные направления социальной 

психологии. Методы социальной психологии.  Социальная 

психология и смежные науки. 

Социальная психология и человеческие ценности. 

Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме; обсуждение методов социальной психологии, 

работа в малых группах : составить лист наблюдения за 

2 2 2 1 
ОК1, ОК4, ОК10 
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пациентом, подготовить опросник для пациента. 

2.2 Социализация личности. Содержание учебного материала 

Характеристика личности в социальной психологи. 

 Понятие социализации. Стадии процесса социализации. 

Характеристика недостаточно  социализированной личности и 

особенности подхода к таким пациентам в медицинских 

учреждениях. 

Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме; Работа в малых группах: 1.Составить таблицу 

Институт социализации    Опыт    Адаптация в обществе 
2.Признаки неадаптированного пациента и методы работы с 

ним. Обсуждение работ в группе. 
 

2 2 2 1 

 

ОК2, ОК3, ОК4 

2.3 Я-концепция личности.  Содержание учебного материала 

Я-концепция личности- понятие и структура. 

Становление и развитие Я-концепции. Влияние Я-

концепции на постановку и достижение целей человека. 

Роль и виды  защитных механизмов. 
Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Диагностика защитных механизмов. Методика 

Роберта Плутчика. 

2 2 2 1 
ОК2, ОК4, ОК8 

2.4 Социальная установка 

личности 

Содержание учебного материала 

Понятие социального статуса и социальной роли человека. 

Влияние социальных ролей на поведение человека. Социальное 

поведение личности и его регуляция. Социальные установки.  

Семинарско-практическое занятие: 
Опрос по теме. Работа в малых группах: анализ социальных 

ролей. Дискуссия между группами «Вред и польза социальных 

установок». 

2 2 2 1 

ОК6, ОК10, 

ОК11 

2.5 Психология девиантного 

поведения 

Содержание учебного материала 

Понятие «девиантное поведение». Виды девиантного 

поведения. Типы и клинические формы девиантного 

поведения. Тип девиантного поведения и тип взаимодействия с 

реальностью. 
Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Работа в малых группах «Тактика 

медработника с пациентами, имеющими девиантное 

поведение». Тест на определен. Дев.поведения (Орел). 

2 2 2 1 
ОК3, ОК8, ОК13 

2.6 Психология и средства Содержание учебного материала 2 2 2 2 
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общения Понятия «общение», «общительность», «обратная связь», 

«коммуникабельность». Этапы общения. Содержание общения. 

Виды общения. Функции общения. Каналы общения: звуковой, 

визуальный, вербальный. Проксемальное общение. . 

Характеристики вербальных средств. . Использование 

репрезентативных систем в общении. 

Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Диагностика ведущей репрезентативной 

системы. 

ОК2,ОК4,ОК8 

2.7 Коммуникативная сторона 

общения 

Содержание учебного материала 

Механизм обратной связи. Понятие коммуникативного 

барьера. Феномен коммуникативного влияния в процессе 

общения. Уровни обмена информацией. Причины плохой 

коммуникации. 

Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Работа в малых группах с таблицами и  

ситуационными задачами: «коммуникативные барьеры между 

медработником и пациентом», «убери коммуникативный 

барьер». Упражнения «Синхронный разговор», 

«Игнорирование» 

2 2 2 2 
ОК3, ОК7, ОК13 

 

2.8 Уровни обмена 

информации:вербальный и 

невербальный 

Семинарско-практическое занятие: 

Вербальные средства общения. Типы вопросов. Невербальные 

средства общения. Значение и виды. Распознавание  

эмоционального состояния пациента по вербальным и 

невербальным сигналам. Упражнения «Таможня», передай 

информацию (невербальными сигналами), отгадай состояние 

по интонации. 

 2 1 2 
ОК2, ОК6, ОК11 

 

2.9. Перцептивная сторона 

общения 
 

 

Содержание учебного материала 

Понятие « социальная перцепция». Механизмы социальной 

перцепции, влияющие на адекватность представления о 

воспринимаемом. Характеристика объекта и субъекта 

восприятия. 
Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Работа в малых группах –отработка 

приёмов актиного слушания и обратной связи. Методика 

«Оценочные стереотипы восприятия и понимания 

людьми друг друга». 

2 2 2 2 
ОК1, ОК8, ОК11 

2.10 Эффекты межличностного Семинарско-практическое занятие:  2 1 2 
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восприятия Ознакомление с эффектами межличностного восприятия. 

Работа в малых группах «Использование эффектов восприятия 

в общении с пациентами»- составление и решение задач. 

ОК1, ОК8, ОК11 

2.11 Интерактивная сторона 

общения 

Содержание учебного материала 

Понятие о межличностном взаимодействии и его мотивах. 

Виды контактного взаимодействия. Структурные 

описания взаимодействий. Схема: родитель-взрослый-

ребёнок. Невербальные компоненты неуверенности и 

агрессивности. Манипуляции и способы противостояния 

им. 
Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Диагностика: заполнение и обработка 

теста «Личная эгограмма» РВР. Решение ситуационных 

задач. 

2 2 2 1 

ОК2,ОК3,ОК11 

2.12 Механизмы воздействия в 

процессе общения 

Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Отработка навыков воздействия с помощью 

психологические игр «Точка зрения», «Рыцарь на распутье», 

«Яхта». 

 2 1 2 

ОК1,ОК8,ОК11 

2.13 Психологические особенности 

общения медработника с 

пациентом 

Содержание учебного материала 

Роль взаимодействия медработника  с пациентом в процессе 

лечения. Понятие комплаенса. Этика общения с пациентами и 

их родственниками. Примеры барьеров общения в 

медицинской практике. Профилактика ятрогений. 

Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Диагностическое исследования 

собственного уровня эмпатии. Работа в малых группах: 
составить фразы, которые могут вызвать ятрогению у 

пациентов и продумать как эту фразу заменить. 

2 2 2 2 

ОК1, ОК4, ОК10 

2.14 Психологические особенности 

публичного выступления 

Семинарско-практическое занятие: 

Теоретические основы выступления: структура, правила, 

подготовка. Работа в малых группах. Подготовить по заданной 

теме выступление и представить его аудитории. Обсуждение в 

группе. 

 2 1  

2.15 Социальная психология 

групп 

Содержание учебного материала 

Понятие «группа» в социальной психологии. Критерии группы.  

Классификация социальных групп. Функции групп. Факторы, 

влияющие на структуру группы. Характеристики социальных 

2 2 2  

ОК6, ОК7, ОК11 
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групп. Причины вступления людей в социальные группы.  

Большие социальные группы. Психология толпы. 

Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Диагностика «Методика Q-

сортировка».Обсуждение результатов в группе. 

2.16 Групповые процессы Содержание учебного материала 

Понятие «динамические процессы». Стадии формирования и  

развития групп. Факторы групповой сплоченности. Понятие 

«психологической совместимости». Критерии и виды  

психологической совместимости. Значение психологической 

совместимости в работе медицинских сестер. 

Групповые феномены. Конформизм и групповое давление. 

Феномены фацилитации, ингибиции, групповой нормализации, 

атрибуции ответственности.  

Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Диагностика «Индекс групповой 

сплоченности» (Сишора). Работа в малых группах 

«составления групповых норм и санкций».  

2 2 2 1 
ОК6, ОК7, ОК11 

2.17 Психология этнических 

групп. Толерантность. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие «этнос», «психология нации», «менталитет». 

Национально-психологические особенности. 4 сферы 

национальной психологии. Национальный характер. 

Этническая идентичность. Особенности работы с пациентами 

разных национальностей. Развитие толерантности. 

Семинарско-практическое занятие: 

Обсуждение рефератов. Упражнение «Российский экспресс». 

2 2 2 2 

ОК3,ОК6,ОК10 

2.18 Агрессия и аутагрессия. Содержание учебного материала 

Понятия «агрессия», «агрессивность», «враждебность», 

«аутагрессия». Концепции агрессии. Классификация 

видов агрессии. Превентивные меры и управление 

агрессией. Особенности общения с агрессивным 

пациентом. 
Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Работа в малых группах : составить 

памятку для медработника «тактика общения с 

агрессивным пациентам» и «профилактика агрессии у 

пациентов». Разобрать ситуации «агрессивный пациент». 

2 2 2 2 
ОК3, ОК10, 

ОК13 
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2.19 Психология конфликта Содержание учебного материала 

Понятие «конфликт», «конликтоген». Объект и предмет 

конфликта. Три уровня конфликтов. Типы конфликтов. 

Причины возникновения конфликтов. Динамика конфликта. 

Стратегии поведения в конфликте.  

Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Диагностика стратегий конфликтного 

поведения (тест Томаса). Обсуждение результатов 

диагностики. 

2 2 2 2 

ОК3,ОК6,ОК10 

2.20 Конфликты в медицинской 

среде 

Содержание учебного материала 

Причины конфликтов в медицинской среде: с коллегами, с 

пациентами, с родственниками пациентов. Профилактика 

конфликтов. 

Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Работа в малых группах- составление  и 

решение ситуационных задач по теме.. 

2 2 2 2 

ОК3,ОК6,ОК10 

2.21 Психология делового 

общения 

Семинарско-практическое занятие: 

Обсуждение рефератов по темам: «Понятия, виды и формы 

делового общения», «Деловая беседа», «Беседа по телефону», 

«Деловые совещания». 

 2 1 2 

ОК3,ОК7,ОК13 

2.22 Психология семьи Содержание учебного материала 

Понятие «семья». Факторы влияющие на выбор партнера. 

Мотивы вступления в брак. Классификация функций семьи по 

Мацковскому. Типология семьи. Дисгармоничные типы семей. 

Стили воспитания. Жизненный цикл семьи. Семейные 

кризисы. Факторы, способствующие укреплению семейных 

отношений. 

Семинарско-практическое занятие: 

Опрос по теме. Диагностика «Шкала семейной адаптации 

и сплоченности», анкета «Семейные роли» 

Итоговый зачёт. 

2 2 2 2 
ОК7, ОК10, 

ОК11 

3 5 семестр 8 10 9  

3.1 История развития, предмет и 

задачи медицинской 

психологии. 

Понятие медицинской психологии.  

История развития медицинской психологии.  

Предмет и задачи медицинской психологии.  

Разделы медицинской психологии.  

Методы, применяемые в медицинской психологии. 

2   1 
ОК1, ОК4, ОК10,  

3.2 Личность больного. ВКБ. Реакция личности на болезнь. Понятие внутренней 2   1 
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(субъективной) и объективной картины болезни. Структура 

ВКБ. Факторы, влияющие на отношение человека к болезни.  

Влияние внутренней картины болезни на процесс 

выздоровления. 

ОК2, ОК3, ОК4  

3.3 Семинарско-практическое 

занятие № 1 

Внутренняя картина болезни. 

Влияние пола, возраста, характера, темперамента на 

отношение к болезни. Обсуждение сообщений. 

 2 2 2 
ОК2, ОК3, ОК4 

3.4 Семинарско-практическое 

занятие № 2 

Типы отношения к болезни. 

Опрос по темам. Типы отношения к болезни по Личко. 

Психодиагностика личности. Общегрупповое обсуждение 
 2 2 2 

ОК2, ОК3, ОК4 

3.5 Психогенные расстройства. Понятие «психогении». Классификация психогений 

(табл.). Клинические признаки психогений (триада 

К.Ясперса). Клинические критерии неврозов по 

В.Н.Мясищеву. Невроз по Б.Д.Карвасарскому. Три 

группы психических травм, вызывающих психогенное 

расстройство. 

2   2 
ОК2, ОК3, ОК4 

3.6 Семинарско-практическое 

занятие № 3 Психогенные 

расстройства. Неврозы. 

Виды, причины, признаки неврозов. Оказание помощи 

при неврозах. Обсуждение сообщений. Общегрупповое 

обсуждение. 

 2 1,5 2 
ОК2, ОК3, ОК4 

3.7 Семинарско-практическое 

занятие № 4 Психогенные  

расстройства. Реактивные 

психозы. 

Виды, причины, признаки реактивных психозов. Оказание 

помощи при реактивных психозах. Обсуждение 

сообщений. Общегрупповое обсуждение. 

 2 1,5 2 
ОК2, ОК3, ОК42 

ОК2, ОК3, ОК4 

3.8 Психопатии. Понятие психопатии. Причины и факторы возникновения. 

Классификация психопатий. Понятие пограничного 

расстройства личности. 

2   2 
ОК3, ОК8, ОК13 

3.9 Семинарско-практическое 

занятие № 5 Психопатии. 

Виды, причины, признаки психопатий. Обсуждение 

сообщений. Общегрупповое обсуждение. 

 2 2 2 
ОК2, ОК3, ОК4 

 6-й семестр  18 8 13  

3.10 Стресс и его последствия для 

организма. 

Понятия «стресс», «эустресс», «дистресс», 

«нейрогуморальный процесс». Стадии стресса. Признаки 

психоэмоционального напряжения (физические, 

эмоциональные, поведенческие). Последствия 

затянувшегося стресса. Нейрогуморальный процесс. 

2   1 

ОК2,ОК4,ОК8,О

К13 

3.11 Введение в психосоматику. Причины и механизмы развития психосоматических 

заболеваний. Патогенез психосоматических заболеваний. 
2   1 
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Факторы, влияющие на развитие психосоматических 

заболеваний. 
ОК6, ОК10, 

ОК11 

3.12 Психосоматические 

расстройства. 

Классификация психосоматических заболеваний. 

Особенности психосоматических заболеваний. Профилактика 

психосоматических заболеваний. 

2   1 
ОК6, ОК10, 

ОК11 

3.13 Семинарско-практическое 

занятие № 6 

Психосоматические 

расстройства. 

Опрос по теме Психодиагностика личности. Обсуждение 

сообщений. Работа в малых группах. Общегрупповое 

обсуждение 

 2 2 ОК6, ОК10, 

ОК11 

3.14 Психокоррекция и 

психотерапия. 

Понятие психокоррекции и психотерапии, виды, методы, 

направления психотерапии. 

2   1 

ОК3,ОК6,ОК13 

3.15 Техники экстренной 

психологической помощи. 

Типы реагирования на стрессовые ситуации: агрессия, 

плач, истерика, нервная дрожь, ступор, апатия, бред, 

галлюцинации, двигательное возбуждение, страх. 

Признаки состояний. Правила первой помощи. Действия 

медицинского работника при необходимости оказать 

психологическую помощь пациентам или их 

родственникам. 

2   1  

ОК2, ОК3, ОК8 

3.16 Основы арттерапии. Понятие арттерапии, виды, методы, направления арттерапии. 2   1 

ОК3,ОК6,ОК13 

3.17 Семинарско-практическое 

занятие № 7 Основы 

психотерапии и арттерапии. 

Опрос по теме, обсуждение сообщений, работа с методиками в 

малых группах. 
 2 2 1 

ОК3,ОК6,ОК13 

3.18 Особенности общения 

медицинского работника с 

пациентом и его 

родственниками. 

Взаимодействие медработника и пациента, этика общения, 

правила терапевтического общения. Понятие ятрогений, 

профилактика ятрогений. 

2  2 1 

ОК3, ОК6, ОК13 

3.19 Семинарско-практическое 

занятие № 8 Особенности 

общения медицинского 

работника с пациентом и его 

родственниками. 

Опрос по теме, обсуждение сообщений, работа с методиками в 

малых группах. 
 2 1,5 2 

ОК3, ОК6, ОК13 

3.20 Основы психогигиены и 

психопрофилактики 

Понятие психогигиенена и психопрофилактика. Цели и задачи. 

Разделы психогигиены. Виды и методы психопрофилактики. 

Факторы, влияющие на психическое здоровье. 

2   1 

ОК3, ОК6 
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Приемы психологической самопомощи в  случае 

психотравмирующей ситуации. 

3.21 Эмоциональное выгорание 

медицинских работников. 

Понятие профессионального эмоционального выгорания, 

причины выгорания, симптомы и стадии выгорания, 

самопомощь при профессиональном выгорании, профилактика 

профессионального выгорания. Профессиональная деформация 

и способы её профилактики. 

2   1 

ОК1, ОК6, ОК7, 

ОК13 

3.22 Семинарско-практическое 

занятие № 9 Синдром 

эмоционального выгорания. 

Итоговое занятие. 

1.Опрос по теме 3.7.  
2.Психодиагностика СЭВ.  

3.Работа в малых группах –разработать и представить  способы 

профилактики СЭВ для профессии массажист.. 

 2 1,5 2 

ОК1, ОК6, ОК7, 

ОК13 

 ИТОГО:  74 102 88  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

психологии. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета:  

№ Название оборудования 

1. Мебель и стационарное оборудование 

 1. Классная доска                                                                  

 2. Стол для преподавателя                                                   

 3. Столы, стулья                                                                    

2. Аппаратура, приборы: 

 1. Мультимедийная установка                                                           

 2. Ноутбук                                                                        

 3. Экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники:  
1.Островская И.В. Психология, М. «ГЭОТАР-Медиа», 2016 

Дополнительные источники: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология М., 2003.  

2. Выготский Л. С. История высших психических функций. Соб. Соч., в 6 

томах. - М., 1983. 

3. Карвасарский Б.Д.. Психотерапия. М., 1985, 304 с..   

4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975. 

5. Малкина-Пых И. Г.,      Психосоматика: Справочник практического 

психолога. — М.: Изд-во Эксмо, 2005г. 

6. Менделевич ВД.Клиническая и медицинская психология. М., 2002г.  

7. Полянцева О.И. Психология, для средних медицинских учреждений, 

«Феникс», 2008 г. 

8. Смирнов А. А. Развитие и современное состояние психологической 

науки. - М., 1975. 

9. Тюльпин Ю.Г. Медицинская психология. – М. Медицина,2004. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Оценка результатов обучения проводится по 5балльной системе или 

накопительной рейтинговой системе. 

 отметка "5" ставится, если  обучающийся полно и последовательно 

излагает изученный материал, обнаруживает осознанное понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знание  при 

решении ситуационных задач, самостоятельно выделяет 

закономерности, находит причинно-следственные связи, понимает 

сущность физиологических процессов, соотносит их с анатомическими 

структурами, самостоятельно ориентируется в немых схемах, 

планшетах, муляжах 

 отметка "4" ставится, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 

что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет и 1-2 недочета; 

 отметка "3" ставится, если  обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений, но излагает материал неполно и 

непоследовательно и допускает неточности, не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

примеры; 

 отметка "2" ставится, если  обучающийся обнаруживает незнание 

большей части вопроса, допускает ошибки в формулировках, 

искажающих их смысл, беспорядочно, бессистемно и неуверенно 

излагает материал; 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения 
Формы контроля: 
индивидуальный;  

групповой;  

комбинированный 

 

 

Методы контроля знаний: 

 устный (опрос) 

 практический(наблюдение и 

- 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 
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- общаться с пациентами и 

коллегами в процессе 

профессиональной деятельности 

оценка выполнения 

практических упражнений, 

решение ситуационных задач, 

элементы ролевой  игры). 

 

поурочный балл (оценивается 

деятельность студентов на всех этапах 

занятия и выводится итоговая оценка); 
 

 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях 

- использовать простейшие 

методики саморегуляции, 

поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-

профилактическом учреждении 

Знания Формы контроля знаний: 

Текущий контроль письменных 

контрольных работ, работа на 

семинарах (ответы, обсуждения). 

Оценка правильности выполнения 

заданий по работе с информацией при 

выполнении самостоятельной работы. 

Оценка решения ситуационных задач. 

Индивидуальный и групповой опрос. 

 

 

Методы контроля знаний: 

 устный (опрос проверка 

выполнения самостоятельной 

работы: чтение рефератов, 

докладов). 

 письменный (опрос, тестовые 

задания); 

 практический (решение 

ситуационных задач). 

поурочный балл (оценивается 

деятельность студентов на всех этапах 

занятия и выводится итоговая оценка); 

- 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 

 

 

 

 

Наименование разделов 

и тем. 

Требования к знаниям и 

умениям 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Общая психология 
Предмет психологии, её 

задачи, цели, история 

становления. 

Знать: 
- основные направления 

психологии 

- психологию личности  

- задачи и методы психологии 

ОК1, ОК4, ОК 8 

ОК10 

Направления психологии 

 
ОК1,ОК4,ОК10 
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Методы психологии 
 

- особенности психических 

процессов у здорового и 

больного человека 

 

Уметь: 
- эффективно работать в команде 

- проводить профилактику, 

раннее выявление и оказание 

эффективной помощи при 

стрессе 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения 

- 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 

 

 

ОК1,ОК4,ОК10 

Понятие о психике человека. ОК2, ОК3 

Психика человека ОК2, ОК3 

Понятие о личности. Сознание 

и самосознание. 
ОК6, ОК7 

Личность. Структура 

личности. 
 

ОК6, ОК7 

Темперамент. 
 

ОК2, ОК3 ОК6, ОК7 

Особенности общения с 

людьми с учетом 

темперамента. 

ОК2, ОК3 ОК6, ОК7 

Характер, задатки, 

способности. 
ОК2, ОК3 ОК6, ОК7 

Акцентуации характера. ОК2, ОК3 ОК6, ОК7 

Особенности общения с 

людьми с учетом акцентуаций 

характера. 

ОК2, ОК3 ОК6, ОК7 

Психодиагностика личности. ОК2, ОК10, ОК11 

Потребности и мотивы 

личности. 
ОК1, ОК8 

Направленность личности. ОК2, ОК4, ОК6 

 

Эмоционально-волевая  сфера 

личности 

ОК3,ОК13 

 

Эмоционально-волевая  сфера 

личности. 
ОК2, ОК4, ОК6 

 

Расстройства эмоционально-

волевой сферы личности. 
ОК3, ОК4, ОК13, 

ОК14 

Психические состояния 

личности 

ОК3, ОК4, ОК13, 

ОК14 

Механизмы психологической 

защиты личности. 
ОК3, ОК4, ОК13, 

ОК14 

Формирование личности. ОК3, ОК11 

Формирование личности. ОК2, ОК4, ОК6, ОК7 

Познавательные процессы 

личности. 
ОК8, ОК11 

Ощущение и восприятие. ОК2, ОК6 

Память и внимание. ОК2, ОК4, ОК6, ОК7 

Мышление и интеллект. ОК2, ОК4, ОК6, ОК7 

Социальная психология. 
История, задачи и методы 

социальной психологии. 
Знать: 
- основные направления 

психологии, 

-  психологию личности  

- психологию больших и малых 

ОК2 ОК3 ОК4 ОК6 

ОК8 ОК10 ОК11 

Социальная психология 

личности. 
ОК2 ОК3 ОК4 ОК6 

ОК8 ОК10 ОК11 
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Понятие и классификация 

социальных групп. 

групп, 

-  психологию общения 

- задачи и методы психологии 

- особенности делового общения 

Уметь: 
- эффективно работать в команде 

- регулировать и разрешать 

конфликтные ситуации 

- общаться с пациентами и 

коллегами в процессе 

профессиональной 

деятельности 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения 

в психотерапевтических целях 

- поддерживать  оптимальный 

психологический климат в 

лечебно-профилактическом 

учреждении 

ОК2 ОК3 ОК4 ОК6 

ОК8 ОК10 ОК11 

 

Психология общения. ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 

ОК6 ОК8 ОК10 ОК11 

 

Методы эффективного 

общения. 
ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 

ОК6 ОК8 ОК10 ОК11 

 

Психология социальных 

отношений. 
ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 

ОК6 ОК8 ОК10 ОК11 

 

Межличностные конфликты и 

пути их 

разрешения 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 

ОК6 ОК7 ОК8 ОК10 

ОК11 

Психология дивиантного 

поведения. Агрессия: 

причинение вреда другим. 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 

ОК6 ОК7 ОК8 ОК10 

ОК11 

 

Медицинская психология. 
История развития, предмет и 

задачи медицинской 

психологии. 

Знать: 
- основные направления 

психологии 

- задачи и методы психологии 

- основы психосоматики 

- особенности психических 

процессов у здорового и больного 

человека 

- психологические факторы в 

предупреждении возникновения и 

развития болезни 

Уметь: 
- эффективно работать в команде 

- проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание 

эффективной помощи при стрессе 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения 

- 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 

ОК1, ОК4, ОК10,  

Личность больного. ВКБ. ОК2, ОК3, ОК4  

Внутренняя картина болезни. ОК2, ОК3, ОК4 

Типы отношения к болезни. ОК2, ОК3, ОК4 

Психогенные расстройства. ОК2, ОК3, ОК4 

Психогенные расстройства. 

Неврозы. 
ОК2, ОК3, ОК4 

Психогенные  

расстройства. Реактивные 

психозы. 

ОК2, ОК3, ОК4 

ОК2, ОК3, ОК4 

Психопатии. ОК3, ОК8, ОК13 

Стресс и его последствия для 

организма. 
ОК2,ОК4,ОК8,ОК13 

Введение в психосоматику. ОК6, ОК10, ОК11 

Психосоматические 

расстройства. 
ОК6, ОК10, ОК11 

  

Психокоррекция и 

психотерапия. 
ОК3,ОК6,ОК13 

Техники экстренной 

психологической помощи. 
ОК2, ОК3, ОК8 

Основы арттерапии. ОК3,ОК6,ОК13 

Основы психотерапии и 

арттерапии. 
ОК3,ОК6,ОК13 
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Особенности общения 

медицинского работника с 

пациентом и его 

родственниками. 

учреждении ОК3, ОК6, ОК13 

Особенности общения 

медицинского работника с 

пациентом и его 

родственниками. 

ОК3, ОК6, ОК13 

Основы психогигиены и 

психопрофилактики 
ОК3, ОК6 

Эмоциональное выгорание 

медицинских работников. 
ОК1, ОК6, ОК7, 

ОК13 

Синдром эмоционального 

выгорания. Итоговое занятие. 
ОК1, ОК6, ОК7, 

ОК13 

 


