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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.01.05. Стоматология ортопедическая. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

- давать психологическую оценку личности; 

- применять приемы психологической саморегуляции; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные задачи и методы медицинской  психологии; 

- основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

- психология медицинского работника; 

- этапы профессиональной адаптации; 

- принципы профилактики эмоционального "выгорания 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретические занятия 16 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   Психология 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Медицинская психология. 

 
  

Тема 1.1. 

Введение в 

медицинскую 

психологию. 

Предмет 

медицинской 

психологии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 

 Медицинская психология: предмет, задачи, методы. Структура  медицинской психологии. 

Составляющие здоровья: телесная, психическая, социальная. 

Основные признаки психического здоровья. 

Тема 1.2. 

Основы 

психогигиены и 

психопрофилактики. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 

 Понятие о психогигиене. Психогигиена сестринского персонала. Психогигиена пациента. 

Понятие о психопрофилактике.  Виды психопрофилактики. Психопрофилактические 

меры. Анализ основных направлений психопрофилактической работы, тематики 

психопрофилактической деятельности. Психогигиена пациентов разных возрастных 

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

Тема 1.3. 

Психотерапия и 

психокоррекция в 

деятельности 

медицинской 

сестры. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1 

 Психокоррекция и психотерапия в деятельности медицинской сестры. Психологическая 

подготовка пациента к обследованию, проведению лечебных мероприятий. Поддержание 

у него уверенности, что предстоящие процедуры значимы и принесут пользу. Способы 

снижения тревоги. 

Проведение болезненных манипуляций. Психологические приемы снижения у пациента 

болезненных ощущений. 

Уважение чувств пациентов. Проявление у пациентов чувства стыда. Психологические 

особенности работы с обнаженным телом подростков, пациентов противоположного пола. 

2 

3 курс 5 семестр 

Тема 1.4. 

Психологические 

особенности 

Тема 1.4. Психологические особенности общения медработника с пациентом. 

 2 1 

 Общие правила общения с пациентами и их близкими. Понятия об «эмпатии», «ролевом 
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общения 

медработника с 

пациентом. 

 

 

поведении», «идентификации» и «трансфере». Ятрогении. Значение возраста и 

профессиональной деформации. Особенности психологического взаимодействия 

медсестра-пациент в учреждениях  различного профиля. 

     Особенности психологического взаимодействия медсестры с пациентом, страдающим 

нарушениями сознания. Сознание как высшая форма психики. Нарушения сознания. Причины 

и симптомы нарушения сознания.  

2 
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Тема 1.5. 

Основы 

психосоматики. 

Содержание учебного материала 

2 1  Варианты взаимодействия «соматического» и «психического» факторов в болезни. 

Психосоматические теории. Классификация психосоматических расстройств. 

Практическое занятие 

4  
 Обучение здоровому образу жизни. 

Психологические воздействия на пациентов с психосоматическими заболеваниями. 

Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3  Анализ психосоматических заболеваний. 

 

Тема 1.6. 

Психология 

аномального 

развития 

 Содержание учебного материала 

2  
Параметры нормального и аномального развития. Классификация психического 

дизонтогенеза. 

Тема 1.7. 

Внутренняя картина 

болезни. 

Содержание учебного материала 

2 1  Понятие о внутренней картине болезни. Факторы,  формирующие отношение к болезни. 

Типы реагирования на болезнь. 

Практические занятия 

4 2  Особенности психологического взаимодействия медсестра-пациент у пациентов с 

различной внутренней картиной болезни. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3  Анализ содержания индивидуального сознания каждого исследуемого, осознание 

параметров ВКБ и их влияние на активность человека 

Тема 1.8. Содержание учебного материала 2 1 
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Влияние 

хронических 

соматических 

заболеваний на 

психику, личность 

человека. 

 Явления психической жизни при хронических соматических заболеваниях. 

Психологический профиль пациентов с отдельными соматическими заболеваниями. 

Практические занятия 

4  

 Психологический профиль пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

заболеваниями органов дыхания. Психологический профиль пациентов с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, заболеваниями печени, почек, крови. Психологический 

профиль пациентов с эндокринной патологией, хирургической патологией. 

Психологический профиль пациентов клиники акушерства и гинекологии, с 

инфекционными болезнями. Психологический профиль онкологического пациента. 

Тема 1.9. 

Психологические 

аспекты 

экстремальных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 

1 1 

 Понятие экстремальной ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Особенности 

поведения пациентов и персонала в экстремальных ситуациях.  

Психологическая помощь в экстремальных ситуациях. 

Понятие посттравматического стрессового расстройства. Диагностика ПТСР и поддержка 

пациента с ПТСР. Методы и приемы взаимодействия с человеком, находящимся в 

неустойчивом психологическом состоянии. 

Практические занятия  2 

 Экстремальная ситуация и экстремальные условия деятельности. 

Экстремальные ситуации как следствия стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф. 

Факторы, определяющие восприятие ситуации как экстремальной.  

Психологические аспекты терроризма. 

Психофизиологическая адаптация к экстремальным условиям.  

 

2  

Тема 1.10. 

Психологические 

особенности 

ситуаций 

переживания и горя. 

Содержание учебного материала 1 1 

 Основные характеристики понятий «переживание», «утрата», «горе». 

Психологические особенности горюющего человека. Помощь горюющему человеку. 

Приемы работы с собственными переживаниями, как способы сохранения психического 

здоровья и профессиональной продуктивности. 

  

Тема 1.11. 

Психология семьи. 

Семья и здоровье. 

Содержание учебного материала 2 1 

 Понятие семьи как системы. Жизненный цикл семьи. Функции семьи.  Структура семьи. 

Нарушения структуры семьи. Стили дисгармоничного воспитания: причины и 

последствия. 
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Практические занятия 2  

 1. Влияние болезни ребенка на семью. Семья и пациенты различных клиник. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Проведение анализа семейных установок (заполнение таблицы по семейным 

установкам относительно разных сфер жизни: взаимоотношения с людьми, любовь, 

воспитание детей, супружество, карьера и т.п.). 

  

Всего часов: 48  

 

Для характеристики уровня освоения 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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Психология» и рабочих мест кабинета:  

- презентации 

- методические пособия, рекомендации для обучающихся 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер  

- мультимедийный проектор (интерактивная доска) 

- экран (при отсутствии интерактивной доски) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 
1. Полянцева О.И.  Психология для средних медицинских учреждений.- Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2004. 

2. Руденко А.М.. Психология для медицинских специальностей .- Ростов-на-Дону, 
«Феникс», 2009. 

3. Спринц А.М. Медицинская  психология - Санкт-Петербург, «СПЕЦЛИТ», 2005. 
4. Творогова Н.Д., Медицинская психология,  Москва, ВУНМЦ, 2002 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Горянина В.А. Психология общения,  Москва, Академия», 2002. 

2. Елизаров, А.Н. Психологическое консультирование семьи: Учебное 

пособие. – 3-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. 

3. Психология.  Словарь, Под ред. А.В.Петровского,  М.Г.Ярошевского,  Москва, 

1990. 

4. Раттер, Майкл Помощь трудным детям / Майкл Раттер. - М.: Апрель 

Пресс, Изд-во ЭКСМО - Пресс, 1999. 

5. Пряжникова Е. Ю. Профориентация: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений /  

Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. — 2-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания: 

- основные задачи и методы медицинской 

психологии; 

- основы психосоматики (соматический 

больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

- психология медицинского работника; 

- этапы профессиональной адаптации; 

принципы профилактики 

эмоционального "выгорания 

Умения: 

- использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

- давать психологическую оценку 

личности; 

- применять приемы психологической 

саморегуляции; 

Решение заданий в тестовой форме, 

подготовка докладов,  индивидуальных 

сообщений, исследований. 

Итоговый контроль – 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 


