
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09.Психология является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена - относящейся к укрупненной группе 

специальностей Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности:. 

ВД.1.Проведение профилактических мероприятий; ВД.2.Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах; ВД.3.Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях; ВД.4.Выполнение 

работ по должности служащего 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Психология разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой 

подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 502 от 12 мая  2014 г.(в ред. Приказа Минобрнауки России от13.07.2021). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и программах 

переподготовки).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.09. Психология относится к базовой части 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин и является 

обязательной для всех студентов, обучающихся по образовательной программе среднего 

профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. Изучается в 1 и 2 семестрах 

на 1-м курсе. 

Метапредметные связи учебной дисциплины ОП.09. Психология находят свое 

отражение в том, что базой для освоения данной учебной дисциплины являются знания и 

навыки, общекультурные компетенции, приобретенные в результате освоения программы 

основного общего образования. 

Учебная дисциплина ОП.09. Психология, в свою очередь, является базовой 

дисциплиной для изучения всех общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла и профессиональных модулей.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: сформировать знания о познание психического во всех его проявлениях - от 

элементарных психических актов (ощущений) до личности и ее поведения. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 
- формирование общих понятий, законов и принципов применяемых как в науке, так и в 

практической деятельности людей; 

- выявление и описание конкретных фактов психической жизни. 

- объяснение психических фактов путем раскрытия психологических закономерностей. 

- выяснение механизмов проявления психологических закономерностей (и законов). 

Развивающие задачи: 

- формирование умений использовать теоретические знания при решении ситуационных 

и проблемных задач. 



- формирование у обучающихся моральных, нравственных и культурных ценностей, 

стремления самосовершенствоваться. 

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; 

 оценивать конфликтные ситуации; 

 использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении. 

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; 

 структуру личности; 

 пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов; 

 типологию межличностных отношений; 

 психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни; 

 функции и средства общения; 

 основы делового общения. 

1.4. Формируемые компетенции 

Обучающийся в процессе освоения содержания дисциплины должен овладеть 

следующими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

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. 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

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 с 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 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1 Раздел 1. Общая психология Тема 1.1. Психология как наука, объект и 

предмет психологии. 

Тема 1.2. Методологические принципы 

отечественной психологии 

Тема 1.3. Методы психологии 

Вид учебной работы Объем 

часов 

(очная 

форма) 

Объем 

часов 

(очно-

заочная) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

90 34 

в том числе:   

практические занятия 36 16 

теоретические занятия 54 18 
контрольные работы - - 
курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося 

(всего) 

36 92 



2 Раздел 2. Общая характеристика и 

сущность психических процессов. 

Тема 2.1. Познавательные психические 

процессы: внимание.  

Тема 2.2. Познавательные психические 

процессы: ощущение, восприятие. 

Тема 2.3. Познавательные психические 

процессы: мышление, воображение. 

Тема 2.4. Познавательные психические 

процессы: память, речь. 

 

2 Раздел 3. Основы психологии 

личности 

Тема3.1. Понятие личности в 

психологии. 

Тема 3.2. Структура личности. 

Тема 3.3. Психические свойства 

личности: темперамент. 

Тема 3.4. Психические свойства 

личности:  характер 

Тема 3.5. Современные представления о 

личности, её структуре и возрастных 

изменениях. 

Тема 3.6. Эмоционально-волевые 

процессы и состояния. 

Тема 3.7. Стресс. Способы выхода из 

стресса. 

4 Раздел 4. Особенности возрастных 

изменений 

Тема 4.1. Психология и возраст. 

5 Раздел 5. Основные правила 

профессиональной этики 

Тема 5.1. Профессиональная этика 

Тема 5.2. Этика общения 

6 Раздел 6. Психология общения в 

профессиональной деятельности 

Тема 6.1. Приёмы делового общения в 

коллективе 

Тема 6.2. Социально психологический 

контакт и психологический климат 

коллектива 

7 Раздел 7. Медицинская психология Тема 7.1. Введение в медицинскую 

психологию. Предмет медицинской 

психологии. 

Тема 7.2. Основы психогигиены и 

психопрофилактики. 

Тема 7.3. Влияние хронических 

Соматических заболеваний на психику, 

личность человека. 

 

 

 


