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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Психология» 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 
                        

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом примерной 

программы по дисциплине, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело». 

 

Психология 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины «Психология» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» по специальности 34.02.01 «Сестринское  

дело», разработанной в  соответствии  с  ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Психология» входит в состав дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 

В результате освоения 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; 
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- использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать 

оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом 

учреждении. 

В результате освоения 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. 

 

Вариативная часть – 16 часов. 

Использование часов вариативной части ППССЗ: 

 

 

№ 

п/п 

 

Дополнительные знания 

и умения 

 

№, наименование 

темы 

 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1. Знать: значения понятий - 

интеллект, структура 

интеллекта, умственный 

потенциал, «коэффициент 

интеллектуальности»; связь с 

познавательными процессами; 

факторы, влияющие на 

интеллект;  специфику 

взаимодействия при 

нарушениях интеллекта 

№ 1.2. Познавательные 

процессы 
2 ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 8. 

ОК 11. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1.  

 

2. Знать: цели, задачи и 

структуру медицинской 

психологии;  основные 

понятия, термины, 

категории медицинской 

психологии. 

№ 3. Предмет, задачи и 

актуальность 

медицинской 

психологии (вводное 

занятие к разделу 3) 

2 ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 1.1. – 1.3. 

3. Знать: психологические 

особенности суицидента, 

социально-демографические 

аспекты суицида в 

современном мире, 

принципы лечения и 

профилактики 

суицидального поведения 

№ 3.3. Психология 

кризисных состояний 

 

2 ОК 1. – 3. 

ОК 10. - 11. 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.3. 

4. Уметь: оказывать 

социальную поддержку 

больного, использовать 

приемы и способы, 

снижающие эмоциональное 

№ 3.1. Психосоматика 

здоровья 

 

2 ОК 1. – 3. 

ОК 6. 

ОК 10. - 11. 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.2. 
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напряжение в отношениях 

между людьми для 

повышения мотивации к 

выздоровлению. 

ПК 2.7. 

5. 

 

 

Уметь: грамотно строить 

конструктивное общение с 

больными различных 

возрастных групп с 

различным уровнем 

личностной зрелости. 

№ 3.2. Внутренняя 

картина болезни. Типы 

реагирования на 

болезнь 
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ОК 1. – 3. 

ОК 7. 

ОК 10. - 11. 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.2. 

6. Уметь: определять 

кризисные состояния 

пациентов, встречающиеся в 

практике медицинской 

сестры; выбирать тактику 

взаимодействия исходя из 

состояния больного; 

совершать действия 

направленные на 

реабилитацию больного и 

поддержку семьи. 

№ 3.3. Психология 

кризисных состояний 

 

2 ОК 1. – 4. 

ОК 10. - 11. 

ПК 1.1. 

ПК 2.1. 

ПК 3.1. – 3.3. 

7. Уметь: оказывать 

психологическую помощь 

умирающему; использовать 

приемы и методы 

саморегуляции 

эмоционального состояния 

при оказании медицинской 

помощи.  

№ 3.4. Психология 

оказания медицинской 

помощи 

 

4 ОК 1. – 4. 

ОК 10. - 11. 

ПК 1.1. 

ПК 2.1. 

ПК 2.4. 

ПК 2.7. – 2.8. 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 

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 

выполнение и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 
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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. 

После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

комбинированные занятия 60 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

 изучение информационного материала 10 

 самодиагностика 8 

 проектная деятельность 8 



 

 
5 

 решение ситуационных задач 8 

 работа в команде 4 

 ведение дневника наблюдения  6 

 выполнение психогимнастических упражнений 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 
 


