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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Психология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  34.02.02 «Медицинский массаж» (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общепрофессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- эффективно работать в команде, организовать работу массажиста; 

- общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности; 

- использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях; 

- проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи 

при стрессе; 

- регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

- использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать 

оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении. 

 

В результате освоениядисциплины 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 общения с пациентами различных возрастных групп; 

- психосоциальные особенности общения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- особенности делового общения; 

- психологию профессионального общения; 

- медицинскую этику.  

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

        ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 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 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей, реализации индивидуальной программы 

реабилитации. 

ПК 1.1. Выполнять классический гигиенический массаж и массаж отдельных 

анатомических областей в целях укрепления и сохранения здоровья и 

профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по 

показаниям. 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации и 

лечения различной патологии. 

ПК 4.1. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 4.2. Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 
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1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 116 

часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего)  

116 

в том числе:  

практические занятия 44 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

58 

Промежуточная аттестация в форме экзамена    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП. 03. Психология 

2.2.1. Тематический план дисциплины Психология 

 
 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

на 

студента, 

час. 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

 

 

Всего 

 

Теорети-

ческие 

занятия 

 

Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1.  Общая психология. 72 48 32 16 24 

Тема 1.1. Введение в общую 

психологию. 

3 2 2 0 1 

Тема 1.2. Психика. 3 2 2 0 1 

Тема 1.3. Сознание как высшая ступень 

развития психики. 

3 2 2 0 1 

Тема 1.4. Психологическая структура 

личности. 

6 4 2 2 2 

Тема 1.5. Характер в структуре 

личности. 

6 4 2 2 2 

Тема 1.6. Понятие темперамент. 6 4 2 2 2 

Тема 1.7. Мотивация как проявление 

потребности личности. 

3 2 2 0 1 

Тема 1.8. Волевые процессы. 6 4 2 2 2 

Тема 1.9. Эмоциональные  процессы и 

состояния. 

6 4 2 2 2 

Тема 1.10. Стресс. Способы выхода из 

стресса. 

6 4 2 2 2 

Тема 1.11. Основы интеллектуальной 

деятельности. Ощущения и восприятия. 

3 2 2 0 1 

Тема 1.12. Внимание и память. 6 4 2 2 2 

Тема 1.13. Воображение. 3 2 2 0 1 

Тема 1.14. Мышление. 3 2 2 0 1 

Тема 1.15. Интеллект. 6 4 2 2 2 

Тема 1.16. Психология развития 

профессионала. 

3 2 2 0 1 

Раздел 2. Социальная психология. 54 36 24 12 18 

Тема 2.1. Введение в социальную 

психологию.  

3 2 2 0 1 

Тема 2.2. Социализация. 3 2 2 0 1 

Тема 2.3. Сущность социальных 

отношений. 

3 2 2 0 1 

Тема 2.4. Малые социальные группы. 3 2 2 0 1 

Тема 2.5. Большие социальные группы. 3 2 2 0 1 

Тема 2.6. Лидерство и руководство. 3 2 0 2 1 

Тема 2.7. Общение. 6 4 2 2 2 

Тема 2.8. Коммуникативная 

компетентность. 

3 2 0 2 1 
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Тема 2.9. Особенности общения. 3 2 0 2 1 

Тема 2.10. Конфликты. Стратегии 

разрешения конфликтов. 

3 2 2 0 1 

Тема 2.11. Профилактика конфликтов. 3 2 0 2 1 

Тема 2.12. Психология семьи. 3 2 0 2 1 

Тема 2.13. Персональные 

взаимоотношения людей. Аффилиация 

и привязанность. 

3 2 2 0 1 

Тема 2.14. Любовь и дружба. 3 2 2 0 1 

Тема 2.15. Вражда и агрессивность. 3 2 2 0 1 

Тема 2.16. Альтруизм и эгоизм. 3 2 2 0 1 

Тема 2.17. Одиночество и 

беспомощность. 

3 2 2 0 1 

Раздел 3. Медицинская психология. 48 32 16 16 16 

Тема 3.1. Введение в медицинскую 

психологию.  

3 2 2 0 1 

Тема 3.2. Социопсихосоматика 

здоровья. 

3 2 2 0 1 

Тема 3.3. Психогении. 3 2 0 2 1 

Тема 3.4. Психологический климат 

ЛПУ. 

3 2 2 0 1 

Тема 3.5. Конфликты в ЛПУ. 3 2 0 2 1 

Тема 3.6. Психологические особенности 

общения медработника с пациентом. 

3 2 0 2 1 

Тема 3.7. Внутренняя картина болезни. 3 2 0 2 1 

Тема 3.8. Синдром профессионального 

выгорания. 

3 2 2 0 1 

Тема 3.9. Профессиональные 

деформации. 

3 2 0 2 1 

Тема 3.10. Психогигиена и 

психопрофилактика. 

3 2 2 0 1 

Тема 3.11. Психологические 

особенности ситуаций переживания и 

горя. 

3 2 2 0 1 

Тема 3.12. Психотерапевтические 

методы воздействия на пациентов. 

6 4 2 2 2 

Тема 3.13. Механизмы психологических 

защит. 

3 2 0 2 1 

Тема 3.14. Основы саморегуляции. 

Позитивное мышление. 

6 4 2 2 2 
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2.2.2.Содержание учебной дисциплины 

Психология 

 

 
Наименование разделов 

и тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

освоения 

Раздел 1.Общая 

психология. 
 

Содержание учебного материала 72 2 

Предмет, задачи и методы общей психологии. История развития зарубежной и 

отечественной психологии. Основные психологические теории. Отрасли 

психологии. Роль психологического знания в жизни человека и общества. 
Структура психики. Функции психики. Психические явления как факты 

внутреннего субъективного опыта. Психические процессы, свойства и состояния. 
Сознание как высшая ступень развития психики. Структура и функции сознания. 

Бессознательное. Нарушения сознания. Сон и сновидения. 
Понятие личность. Индивид и личность. Характеристика и структура личности. 

Способности и потребности. Направленность, позиция, притязание личности. 

Личность как субъект межиндивидуальных отношений. Самосознание, 
самооценка, мировоззрение личности. 
Характер в структуре личности. Общее понятие о характере. Основные черты 

характера: индивидуальные и типичные. 
Факторы развития и формирования личности. Жизненный сценарий в структуре 

личности. 
Акцентуации характера. 
Понятие темперамент. Развитие учений о темпераменте. Типы высшей нервной 

деятельности и их соотношение с темпераментами. Свойства темперамента. 

Психологическая характеристика типов темпераментов. 
Мотивация как проявление потребностей личности. Мотивационное 

возбуждение. Мотивационные состояния человека: установки, интересы, 

желания, стремления и влечения. Виды мотивации. Мотив как сознательный 

элемент мотивации. 
Воля, основные этапы волевого процесса. Становление волевых качеств человека. 
Приемы и методы самовоспитания воли. Составление психологического 

портрета. 
Классификация эмоциональных состояний человека: собственно эмоции, чувства, 

настроение, аффект, страсть. Фрустрация. Синтония. Эмпатия. Свойства эмоций 

и чувств. Патология эмоций и чувств. 
Определение влияния эмоционального состояния на профессиональную 
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деятельность массажиста. 
Стресс как реакция организма. Типы личности  в преодолении стресса. Этапы 

стресса по Селье. Стресс в профессиональной деятельности массажиста. 
Познавательные процессы. Структура приема информации. Ощущения: классы, 

свойства, формы изменения. Восприятие: виды, свойства 
Внимание: виды, свойства. Память: процессы, виды. 
Воображение: виды, функции. Воображение и органические процессы. 
Мышление: стадии, виды, функции. Операции мыслительной деятельности. 

Индивидуальные стили мышления. 
Интеллект. Структура и уровни интеллекта.  Классификация интеллекта. 

Нарушение интеллекта. 
Психология жизненного пути. Выбор карьеры. Психологическая классификация 

профессий. Понятие профессиональной пригодности. Формирование мастерства. 

Профессионально значимые качества в работе массажиста. Синдром 

профессионального выгорания. 

Теоретические занятия 32  

1. Введение в общую психологию 2  

2. Психика. 2  

3. Сознание как высшая ступень развития психики. 2  

4. Психологическая структура личности. 2  

5. Понятие темперамент. 2  

6. Характер в структуре личности. 2  

7. Мотивация как проявление потребностей личности. 2  

8. Волевые процессы. 2  

9. Эмоциональные процессы и состояния 2  

10. Стресс. Способы выхода из стресса. 2  

11. Основы интеллектуальной деятельности. Ощущения и восприятия. 2  

12. Внимание и память. 2  

13. Воображение. 2  

14. Мышление. 2  

15. Интеллект. 2  

16. Психология развития профессионала. 2  

Практические занятия 16  

1. Психологическая структура личности. 2  

2. Понятие темперамент. 2  
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3. Характер в структуре личности 2  

4. Волевые процессы. 2  

5. Эмоциональные процессы и состояния 2  

6. Стресс. Способы выхода из стресса. 2  

7. Внимание и память. 2  

8. Интеллект. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить рассуждение на тему «Психологические знания — неотъемлемая 

часть работы медицинской сестры». 
Анализ психических явлений. 
Влияние сновидений на сознание человека. 
Факторы позитивного влияния на формирование личности. 
Влияние характера на явления, происходящие в жизни человека. 
Понятие темперамент. Развитие учений о темпераменте. Типы высшей нервной 

деятельности и их соотношение с темпераментами. Свойства темперамента. 

Психологическая характеристика типов темпераментов. 
Определить влияние темперамента на формирование характера. 
Оценить мотивацию выбора медицинской профессии. 
Проанализировать свои волевые качества и дать им оценку. 
Пронаблюдать за эмоциями окружающих. 
Выявление подверженности личности стрессу, фрустрации, аффектам. 

Разработать рекомендации по снижению уровня стресса. 
Упражнения и способы развития ощущений и восприятий. 
Способы упражнения и стимуляции воображения. Литературные примеры 

создания новых образов разными способами 
Способы упражнения и стимуляции мышления и интеллекта. 
Описать профессиональный путь кого-либо из своих родственников или 

знакомых. 

24  

Раздел 2. Социальная 

психология. 
. 

Содержание учебного материала 54 2 

Предмет, задачи и методы социальной психологии. Этапы развития социальной 

психологии. Социально-психологические явления и механизмы.  Классификация 

социально-психологических явлений. 
Понятие социализация. Этапы социализации. Основные признаки 

социализированности личности. 
Сущность социальных отношений. Социальный статус.  Социальная роль. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 
Понятие малой группы и коллектива. Эффективность групповой деятельности. 
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Сущность и виды больших социальных групп. Массовидные явления психики и 

их классификация. 
Лидерство и руководство. Различия между лидером и руководителем. Стили 

руководства. 
Общение как основная структурная единица при изучении социальной 

психологии. Структура, функции и виды общения.  Явления, происходящие во 

время общения. Виды слушанья. Роль общения в психическом развитии человека. 
Особенности делового общения. Общение как одно из основных 

профессионально значимых качеств массажиста. 
Коммуникация, коммуникативная компетентность, причины плохой 

коммуникации. 
Особенности общения с пациентами различных возрастных групп.  
Психосоциальные особенности общения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Понятие конфликт. Виды конфликтов. Причины возникновения конфликтов. 

Отдельные черты характера и особенности поведения, которые часто 

способствуют возникновению конфликтов. Стратегии разрешения конфликтных 

ситуаций. Последствия конфликтов: положительные и отрицательные. 
Профилактика конфликтных ситуаций. Приемы и методы налаживания 

продуктивного безконфликтного общения с пациентом.   
Семья как основа становления личности. Понятия «семья», «брак», 

«супружество». Структура,   классификация, функции семьи. Значение семьи в 

формировании личности. Семейные кризисы. Семейные конфликты. Нарушения 

структуры семьи. Стили  дисгармоничного воспитания: причины и последствия. 
Воспитание как фактор формирования личности. 
Виды персональных взаимоотношений людей, преимущественно изучаемые в 

социальной психологии. Аффилиация и привязанность. Определение 

аффилиативного поведения. Определение отношений типа привязанности. 
Дружба как вид близких человеческих отношений. Многоцелевой характер 

дружбы. Психологическая характеристика отношений типа дружбы. Нормы и 

правила дружеских отношений. Любовь как высшая форма и самая совершенная 

форма человеческих взаимоотношений. Связь различных видов любви с любовью 

человека к самому себе. 
Явление альтруизм. Определение альтруистического поведения. Основные 

социально-психологические теории, объясняющие альтруизм. Явление эгоизм. 

Теория разумного эгоизма. Эгоцентризм как высшая степень проявления эгоизма. 
Вражда как альтернатива положительным отношениям между людьми. 

Предпосылки вражды. Динамика возникновения и развития враждебных 
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отношений. Агрессия как следствие враждебных отношений. Определение 

агрессии. Виды агрессии. Мотивация агрессивного поведения. Теории агрессии. 
Понятие о беспомощном поведении. Основные причины беспомощного 

поведения. Проблема одиночества современного человека и его опасность. 

Условия возникновения и переживание одиночества. Типичные симптомы и 

социально-психологические причины одиночества. 
Теоретические занятия 24  

1. Введение в социальную психологию.  2  

2. Социализация. 2  

3. Сущность социальных отношений. 2  

4. Малые социальные группы. 2  

5. Большие социальные группы. 2  

6. Общение. 2  

7. Конфликты. Стратегии разрешения конфликтов. 2  

8. Персональные взаимоотношения людей. Аффилиация и привязанность. 2  

9. Любовь и дружба. 2  

10. Вражда и агрессивность. 2  

11. Альтруизм и эгоизм. 2  

12. Одиночество и беспомощность. 2  

Практические занятия 12  

1. Лидерство и руководство. 2  

2. Общение. 2  

3. Коммуникативная компетентность. 2  

4. Особенности общения. 2  

5. Профилактика конфликтов 2  

6. Психология семьи 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ социально-психологических явлений и механизмов. 
Охарактеризовать критерии социализированности личности. 
Определить свой социальный статус и роль на данном этапе жизни. 
Анализ внутригруппового взаимодействия, структуры группы. 
Анализ массовидных явлений психики.  
Составить психологический портрет руководителя-лидера. 
Провести эксперимент по эффективности общения, применяя полученные знания 

(в магазине, банке, общественном транспорте). 
Выявить причины плохой коммуникации.  

18  
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Тренинги по продуктивному общению в социуме и в процессе профессиональной 

деятельности. 
Выявление отдельных черт характера и особенностей поведения, которые часто 

способствуют возникновению конфликтов. Применение различных стратегий 

разрешения конфликтных ситуаций. 
Разработка рекомендаций по профилактике конфликтов. 
Выявить стрессоры семейной жизни 
Оценить необходимость социально-психологического изучения личных 

взаимоотношений людей. 
Оценить значение дружеских взаимоотношений с людьми для благополучия 

человека. Ознакомиться с лирической поэзией. 
Подготовить устное сообщение на тему: «Альтруизм – эгоизм, 

противоположность понятий». 
Определить социальные нормы, сдерживающие враждебность и агрессивность. 
Обдумать способы психологической помощи с одинокими людьми. 

Раздел 3. Медицинская 

психология. 
Содержание учебного материала 1 3 

Предмет, задачи и методы медицинской психологии. Патопсихология 

личности. Психология больного. Психологические факторы в 

предупреждении возникновения и развития болезни. Медицинская этика и 

деонтология. 

Социопсихосоматика, факторы и их влияние на здоровье. Выявление 

патогенного и саногенного влияния соматических, психических и 

социальных факторов на здоровье. 

Психогении. Неврозы: причины возникновения, формы. Стрессы: виды, 

причины, выявление, профилактика, оказание помощи. Кризисы: виды, 

переживание кризиса. 
Психологический климат ЛПУ как неотъемлемая часть эффективного лечения. 

Эстетика ЛПУ. Эстетика медицинского работника 
Конфликты в ЛПУ. Причины возникновения. Выявление негативных и 

позитивных последствий конфликтов в ЛПУ. 
Общие правила общения с пациентами и их близкими. Ятрогении. Особенности 

психологического взаимодействия массажист-пациент в учреждениях  

различного профиля. 
Влияние особенностей личности на здоровье. Внутренняя картина болезни, ее 

компоненты. Типы ВКБ. 
Разработка рекомендаций по профилактике и снижению уровня тревожности, 

стресса. 
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Синдром эмоционального выгорания. Этиология, профилактика, коррекция. 

Синдром профессионального выгорания в работе массажиста. 
Определение основных причин профессиональной деформации медицинского 

работника, массажиста. Положительные и отрицательные стороны 

профессиональной деформации. 
Понятие о психогигиене. Психогигиена массажиста. Психогигиена пациента. 

Психогигиена пациентов разных возрастных групп. Понятие о 

психопрофилактике.  Виды психопрофилактики. Психопрофилактические меры. 

Анализ основных направлений психопрофилактической работы, тематики 

психопрофилактической деятельности. 
Основные характеристики понятий «переживание», «утрата», «горе». 
Психологические особенности горюющего человека. Паллиативное лечение. 

Приемы психологической помощи горюющему человеку. Приемы 

психологической помощи при организации паллиативного лечения. 
Понятие психотерапия. Психокоррекция и психотерапия в деятельности 

массажиста. Психологическая подготовка пациента к проведению массажной 

процедуры. Поддержание у него уверенности, что предстоящие процедуры 

значимы и принесут пользу. Способы снижения тревоги. 
Механизмы психологической защиты. Значение психологических защит для 

поддержания самооценки. Решение ситуационных задач. 
Теоретические занятия 16  

1. Введение в медицинскую психологию.  2  

2. Социопсихосоматика здоровья. 2  

3. Психологический климат ЛПУ. 2  

4. Синдром профессионального выгорания. 2  

5. Психогигиена и психопрофилактика. 2  

6. Психологические особенности ситуаций переживания и горя. 2  

7. Психотерапевтические методы воздействия на пациентов. 2  

8. Основы саморегуляции. Позитивное мышление. 2  

Практические занятия 16  

1. Психогении. 2  

2. Конфликты в ЛПУ. 2  

3. Психологические особенности общения медработника с пациентом. 2  

4. Внутренняя картина болезни. 2  

5. Профессиональные деформации. 2  

6. Психотерапевтические методы воздействия на пациентов. 2  
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7. Механизмы психологических защит. 2 3 

8. Основы саморегуляции. Позитивное мышление. 2  

Самостоятельная работа 
Оценить важность овладения методами медицинской психологии. 
Анализ факторов, влияющих на здоровье. 
Разработать профилактические меры.  
Разработать приемлемую модель психологического климата ЛПУ. 
Разработка рекомендаций по профилактике конфликтов в ЛПУ. 
Обозначить основные психологические принципы общения и поведения в работе 

массажиста  
Анализ факторов, влияющих на ВКБ. Составить психологические портреты 

пациентов с различными ВКБ.  
Способы преодоления симптомов профессионального выгорания. 
Способы снижения профессиональной деформации. 
Составление памятки по психопрофилактике. 
Разработать приемы работы с собственными переживаниями, как способы 

сохранения психического здоровья и профессиональной продуктивности 
Демонстрация применения различных психотерапевтических  методов в работе 

массажиста. 
Применение разработанных методик и приемов в работе с пациентами. 
Анализ психологических защит. 
Саморегуляция  психоэмоционального состояния. Самопомощь. Самоконтроль. 

Позитивное мышление. 
Разработка простейших методик саморегуляции. Разработка приемов для 

формирования позитивного мышления. 

16  

Всего: 174  
 

 

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

психологии.       

Оборудование учебного кабинета:  

 

1. Мебель и стационарное оборудование: 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- книжный шкаф. 

 

2. Учебно-наглядные пособия: 

- презентации, схемы, фотографии; 

- лекционный материал, в том числе на электронных носителях. 

 

3. Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- экран. 

 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Полянцева О. И.  Психология для средних медицинских учреждений: 

учебник / О. И. Полянцева. – Изд. 7-е, переработ. и доп. – Ростов н/Д : 

Феникс,  2015. 

2. Ефимова Н.С. Социальная психология: Учебное пособие. – Москва: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. 

3. Руденко А. М. Психология для медицинских колледжей: учебное 

пособие / А. М. Руденко, С. И. Самыгин. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2015. 

  

Дополнительные источники:  

1. Сидоров П. И.  Клиническая психология. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических   и лабораторных 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знать основные направления 

психологии, психологию личности 

и малых групп, психологию 

общения. 

Знать  основы психосоматики. 

Знать медицинскую этику. 

 

Анализ основных направлений 

психологии. 

Понимание психологии личности. 

Понимание психологии малых групп. 

Понимание психологии общения. 

Подготовка  и воспроизведение 

устных сообщений на темы: 

«Психологический портрет 

личности», «Личность в условиях 

современного мира»,  «Роль 

темперамента в общей структуре 

личности». 

Понимание основ психосоматики и 

анализ факторов, влияющих на 

здоровье. 

Перечисление основных правил и 

норм медицинской этики. 

Знать задачи и методы психологии. 

Анализ задач и методов психологии. 

Демонстрация владения методами 

психологии: наблюдение и беседа. 

Знать особенности психических 

процессов у здорового и больного 

человека. 

Понимание и узнавание особенностей 

психических процессов у здоровых и 

больных людей.  

Составление сравнительной 

характеристики. 

Знать  психологические факторы в 

предупреждении возникновения 

и  развития болезни. 

Понимание  и анализ основных 

психологических факторов в 

предупреждении возникновения и 

развития болезни. 

Составление вопросников по 

выявлению факторов возникновения и 

развития болезни.  

Подготовка и проведение бесед по 

профилактике здоровья. 
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Знать  особенности общения с 

пациентами различных возрастных 

групп. 

Понимание особенностей  развития 

человека в различные возрастные 

периоды. 

Понимание особенностей общения 

пациентов различных возрастных 

групп. 

Решение ситуационных задач. 

Участие в ролевых играх. 

Знать психосоциальные 

особенности общения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Понимание психологии общения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Решение ситуационных задач. 

Участие в ролевых играх. 

Знать особенности делового 

общения. 

Знать психологию 

профессионального общения. 

Понимание особенностей делового 

общения. 

Понимание психологии 

профессионального общения. 

Участие в ролевых играх с 

элементами делового и 

профессионального общения. 

Уметь эффективно работать в 

команде, организовать работу 

массажиста. 

Участие в ролевых играх. 

Решение ситуационных задач. 

Оценка результата. 

Уметь общаться с пациентами и 

коллегами в процессе 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация техники владения 

различными средствами общения. 

Составление психологического 

портрета личности. 

Решение ситуационных задач. 

Участие в ролевых играх. 

Оценка результата. 

Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Демонстрация практических действий 

по использованию различных средств 

общения в психотерапевтических 

целях. 

Решение ситуационных задач. 

Участие в ролевых играх. 

Уметь проводить профилактику, 

раннее выявление и оказание 

эффективной помощи при стрессе. 

Составление текста бесед по  

психопрофилактике. 

Демонстрация  подготовленной 

беседы.    

Описание причин возникновения 

стресса.   

Составление рекомендаций по 

профилактике стресса. 

Участие в ролевых играх. 
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Составление алгоритма оказания 

помощи при стрессах. 

Составление вопросника для 

выявления факторов влияния на 

здоровье. 

Уметь регулировать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

Описание видов и стратегий 

разрешения конфликтов. 

Решение ситуационных задач.  

Прогнозирование конфликтных 

ситуаций и способов их решения. 

Участие в ролевых играх. 

Уметь использовать простейшие 

методики саморегуляции, 

поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-

профилактическом учреждении. 

 

 

Демонстрация приемов и методов 

саморегуляции. 

Составление анкет и вопросников для 

выявления  психоэмоционального 

состояния пациента. 

Решение ситуационных задач. 

Участие в ролевых играх. 
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ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03.Психология  в 2016 – 2017 учебном году внесены следующие 

изменения: 

 

1. В связи с изменением учебных планов изменено количество часов. 

2. В связи с изменением количества часов внесены изменения в 

тематические планы. 

3. Обновлен список литературы – вызвано необходимостью 

использования литературы не старше 5 лет. 

4. Исправлены технические опечатки. 

 


