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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Психология» (далее – дисциплина) 
Цель освоения дисциплины - участие в формировании общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций специалиста квалификации – санитарный 
фельдшер. 

• ОК-3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 

• ОК-6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством потребителями; 

• ОК-7  – брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 
выполнения заданий; 

• ОК-8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно повышать квалификацию; 

• ПК-1.6, 2.5, 3.6, 4.5 – участвовать в гигиеническом обучении и аттестации 
работников отдельных профессий; 

• ПК-5.6 – проводить гигиеническое воспитание населения по мерам личной и 
общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Задачи дисциплины:  
В результате прохождения курса студенты должны: 

Знать: 
• основные задачи и методы психологии;  
• определение понятий: психогигиена, психопрофилактика и психотерапия; 

структуру личности; функцию и средства общения; 
• закономерности общения; 
• приемы психологической саморегуляции; 
• основы делового общения; 
• пути социальной адаптации и мотивации личности; 
• этапы профессиональной адаптации; 
• взаимосвязь общения и деятельности. 

Уметь: 
• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП СПО 060105 Медико-
профилактическое дело 

2.1. Дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
сформированные дисциплинами в ходе обучения в школе: Анатомия и физиология 
человека, Основы обществознания, Основы безопасности жизнедеятельности, Истории. 
- психология 
Знания:  

• основ общей, социальной и педагогической психологии, 
Умения:  

• давать психологическую характеристику личности, выделять возникающие у 
нее психологические проблемы. 

2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими дисциплинами/практиками. 
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            3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

№ 
п/п 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценочные 
средства* 

1.  ОК-3 принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

основы разработки 
управленческих решений в 
различных ситуациях, меру 
ответственности за 
принимаемые решения 

применять теоретические 
знания в практической 
деятельности по принятию 
решения основываясь на 
требованиях нормативных 
документов и морально-
нравственных принципах 

приемами разработки и 
анализа 
управленческих 
решений 

тестирование 
письменное, 
решение 
ситуационных 
задач, 
собеседование 

2.  ОК-6 работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством 
потребителями 

принципы и правила 
эффективного общения и 
взаимодействия в коллективе 
(команде) 

применять теоретические 
знания эффективного 
общения и взаимодействия в 
команде, с коллегами 

приемами 
эффективного общения 
и взаимодействия 

тестирование 
письменное, 
решение 
ситуационных 
задач, 
собеседование 

3.  ОК-7 брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды, результат 
выполнения заданий 

нормы и требования 
деятельности в команде, а 
также оценки деятельности 
членов команды 

принимать ответственность за 
работу членов команды, 
оценивать работу членов 
команды 

приемами оценки 
работы членов коман-
ды, саморегуляции при 
коллективной 
деятельности 

тестирование 
письменное, 
решение 
ситуационных 
задач, 
собеседование 

4.  ОК-8 самостоятельно определять 
задачи профессионального 
и личностного развития, 
заниматься самообразова-
нием, осознанно повышать 
квалификацию 

Особенности 
профессионального и 
личностного развития 
индивида 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития 

Приемами и навыками 
саморазвития в 
профессиональной и 
личностной сфере 

тестирование 
письменное, 
решение 
ситуационных 
задач, 
собеседование 

5.  ПК-1.6, 
2.5, 3.6, 
4.5 

участвовать в гигиеничес-
ком обучении и аттестации 
работников отдельных 

принципы и методы обучения 
и аттестации работников 

выбирать и применять 
соответствующие методы 
обучения и аттестации 
работников 

Приемами и методами 
обучения и аттестации 
работников 

тестирование 
письменное, 
решение 
ситуационных 
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профессий задач, 
собеседование 

6.  ПК-5.6 проводить гигиеническое 
воспитание населения по 
мерам личной и общест-
венной профилактики 
инфекционных и 
паразитарных заболеваний 

Принципы и методы 
воспитания населения, 
основы гигиены и 
профилактики 

Выбирать и применять 
соответствующие методы и 
приемы при воспитании 
населения основам гигиены и 
профилактики населения 

Приемами воспитания 
и формирования основ 
гигиены и 
профилактики 
населения 

тестирование 
письменное, 
решение 
ситуационных 
задач, 
собеседование 

*виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, контрольная работа, 
собеседование по ситуационным задачам, тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, индивидуальные задания, 
реферат, эссе 
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4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении: 
№ 
п/п 

Код 
компетен-

ции 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  ОК-3, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-8 

Введение в 
психологию 

Психология как научная дисциплина. Предмет психологии. 
Направления психологии: бихевиоризм, гештальтпсихоло-
гия, психоанализ, гуманистическая психология, когнитивная 
психология, эклектизм. Отрасли психологии. Методы 
психологии. 
Методологические принципы современной психологии. Мо-
дели взаимоотношений медицинских работников и пациен-
тов. Психологическая подготовка медицинских работников. 

2.  ОК-3, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-8 

Общая психология Ощущение. Механизмы формирования ощущений. Виды 
ощущений. 
Восприятие. Основные характеристики восприятия. Факто-
ры, влияющие на восприятие. Механизмы восприятия вре-
мени. Ритмы в деятельности медицинского работника. 
Сенсорный голод и сенсорная адаптация. 
Представления. Понятие о внутренней картине болезни. 
Нарушения ощущений и восприятия. Боль. 
Память. Виды и особенности памяти. Различные классифи-
кации памяти (по времени сохранения материала, по харак-
теру психической активности, преобладающей дея-
тельности, по целям деятельности). Экспериментальное 
изучение памяти. Забывание. Нарушение памяти. 
Внимание. Виды внимания. Свойства внимания. Невнима-
тельность. Нарушения внимания. 
Воображение. Виды воображение. Воображение в деятель-
ности медицинского работника. Сновидение как 
психическое явление. 
Мышление как процесс. Виды и формы мышления. Уровни 
определения понятий. Индивидуальные особенности 
мышления. Решение проблем. Групповое принятие реше-
ний. Творческое мышление. Саногенное мышление. Нару-
шения мышления. Общие интеллектуальные способности. 
Расстройства интеллекта. 
Личность в психологии. Понятие личности. Структура лич-
ности по К.К.Платонову. Развитие личности. Темперамент. 
Характер. Воля. Мотивация. Способности. Самооценка и 
самосознание личности. Профессионально важные качества 
медицинских работников. 
Эмоциональные процессы и состояния. Понятие об эмоциях. 
Классификация эмоциональных состояний. Расстройства 
эмоций. Понятие об эмпатии. Понятие о стрессе. Стрессы в 
профессиональной деятельности медицинских работников. 
Синдром профессионального выгорания у медицинских 
работников. Методики борьбы со стрессом. 

3.  ОК-3, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-8,  

Социальная 
психология и 
общение 

Введение в социальную психологию. Предмет социальной 
психологии. Методы социальной психологии. Структура 
социальной психологии. 
Проблема личности в социальной психологии. 
Социализация. Стадии процесса социализации. Институты 
социализации. Развитие Я-концепции. Половая идентич-
ность. Социальная установка личности. Личность в группе. 
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Социальная психология групп. Понятие и основные характе-
ристики группы. Классификация групп. Структура малой 
группы. Групповые предпочтения. Структура власти. Ком-
муникативная структура. Групповые процессы: групповое 
давление, развитие группы, сплочение группы. 
Психология общения. Понятие об общении. Определение. 
Стороны и уровни общения. 
Коммуникативная сторона общения. Механизм обратной 
связи. Понятие коммуникативного барьера. Феномен ком-
муникативного влияния. Уровни обмена информацией. 
Перцептивная сторона общения. Понятие социальной пер-
цепции. Характеристики наблюдателя. Характеристики 
наблюдаемого. Механизмы социальной перцепции. Меха-
низмы межличностного познания, влияющие на адекват-
ность представления о наблюдаемом. Механизмы межлич-
ностного познания. 
Интерактивная сторона общения. Понятие о межличностном 
взаимодействии и его мотивах. Виды контактного 
взаимодействия. 
Психология делового общения. Понятие, виды и формы 
делового общения. Деловая беседа. Беседа по телефону. 
Переговорный процесс. Деловые совещания. Выступления. 
Межличностные конфликты и пути их разрешения. Конф-
ликт – дефект общения. Формула конфликта. Сигналы конф-
ликта. Стратегии конфликтного реагирования. 
Агрессия. Определение и основные теории агрессии (как 
инстинктивное поведение, как проявление побуждения, как 
результат когнитивной и эмоциональной деятельности, как 
приобретенное социальное поведение). Становление агрес-
сивного поведения. Социальные детерминанты агрессии. 
Внешние детерминанты агрессии. Превентивные меры и 
управление агрессией. 

4.  ПК-1.6, 
ПК-2.5, 
ПК-3.6, 
ПК-4.5, 
ПК-5.6 

Медицинская 
психология 

Введение в медицинскую психологию Проблемы и методы 
медицинской психологии. Структура медицинской 
психологии. 
Понятие о внутренней картине здоровья. Определение поня-
тия «здоровье». Виды и критерии здоровья. Обучение 
здоровому образу жизни. 
Влияние хронических соматический заболеваний на психи-
ку. Понятие о внутренней болезни. Типы реагирования на 
болезнь. Явления психической жизни при хронических 
соматических заболеваниях. 
Психосоматические отношения. Определение. Психосома-
тические теории. 
Понятие о психогигиене. Психогигиена медицинского пер-
сонала. Психогигиена пациента. Понятие о психопрофи-
лактике. Виды психопрофилактики. Психопрофилакти-
ческие меры. 

5.  ОК-8 Психология 
профессий 

Профессиональный труд. Классификация профессий. 
Модель специалиста. Уровни профессионализма. Станов-
ление профессионала. Профессиональная общность и 
профессиональная среда. Препятствия на пути к профес-
сионализму. Утомление. Психическая напряженность. 
Профессиональные кризисы. Профессиональные 
заболевания. 
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5. Распределение трудоемкости дисциплины 
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам: 
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) Объем в 
зачетных 
единицах 

(Ч) 

объем в 
академических 
часах (АЧ) 1 2 

Аудиторная работа, в том числе  60 30 30 
   Лекции (Л)  24 12 12 
   Лабораторные практикумы (ЛП)     
   Практические занятия (ПЗ)  36 18 18 
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

    

   Семинары (С)     
Самостоятельная работа студента (СРС)  30 15 15 
Промежуточная аттестация     
   Зачет      
ИТОГО  90 45 45 
 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 
п/№ № 

семес-
тра 

Наименование 
раздела дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего 

1  Введение в 
психологию 

2  6   6 14 тестовые задания, 
ситуационные зада-
чи, практические 
задания, 
собеседование 

2  Общая психология 2  6   6 14 тестовые задания, 
ситуационные зада-
чи, практические 
задания, 
собеседование 

3  Социальная 
психология и 
общение 

6  6   6 18 тестовые задания, 
ситуационные зада-
чи, практические 
задания, 
собеседование 

4  Медицинская 
психология 

4  6   6 16 тестовые задания, 
ситуационные зада-
чи, практические 
задания, 
собеседование 

5.  Психология 
профессий 

10  12   6 28 тестовые задания, 
ситуационные зада-
чи, практические 
задания, 
собеседование 

 
5.3. Распределение лекций по семестрам: 

№ 
п/п 

Наименование тем лекций Объем в АЧ 
Семестр 1 Семестр 2 

1.  Введение в психологию 1 - 
2.  Когнитивные процессы: Ощущение, восприятие, представление 1 - 
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3.  Когнитивные процессы: Память. Внимание. Воображение 2 - 
4.  Когнитивные процессы: Мышление и интеллект 2 - 
5.  Личность в психологии 2 - 
6.  Введение в социальную психологию. Проблема личности в 

социальной психологии 
2 - 

7.  Социальная психология групп 2 - 
8.  Психология общения  2 
9.  Психология делового общения  2 
10.  Межличностные конфликты и пути их разрешения. Агрессия: 

причины вреда другим 
 2 

11.  Введение в медицинскую психологию  2 
12.  Психогигиена и психопрофилактика  2 
13.  Психологические особенности овладения профессией  2 
 ИТОГО 12 12 

 
5.4. Распределение лабораторных практикумов по семестрам – не предусмотрены 
 
5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам: 

№ 
п/п 

Наименование тем практических занятий Объем в АЧ 
Семестр 1 Семестр 2

1.  Введение в психологию 2  
2.  Когнитивные процессы: Ощущение, восприятие, представление 2  
3.  Когнитивные процессы: Память. Внимание. Воображение 2  
4.  Когнитивные процессы: Мышление и интеллект 2  
5.  Личность в психологии 2  
6.  Введение в социальную психологию. Проблема личности в 

социальной психологии 
4  

7.  Социальная психология групп 2  
8.  Психология общения 2 2 
9.  Психология делового общения  4 
10.  Межличностные конфликты и пути их разрешения. Агрессия: 

причины вреда другим 
 4 

11.  Введение в медицинскую психологию  2 
12.  Психогигиена и психопрофилактика  4 
13.  Психологические особенности овладения профессией  2 
 ИТОГО (всего - 14 АЧ) 18 18 

 
5.6. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам – не 

предусмотрены 
 
5.7. Распределение тем семинаров по семестрам – не предусмотрены 
 
5.8. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

п/№ Наименование вида СРС* Объем в АЧ 
Семестр 1 Семестр 2 

1 работа с литературными и иными источниками информации 5 5 
2 подготовки докладов, выступлений 5 5 
3 работа с электронными образовательными ресурсами, 

размещенными на образовательном портале Университета 
5 5 

 ИТОГО 15 15 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины 
6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды оценочных 

средств: 
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№ 
п/п 

№ 
семес
тра 

Формы 
контроля 

Наименование раздела 
дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 
Кол-во 

вопросов в 
задании 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  1 контроль 

освоения 
темы 

Введение в психологию тесты 10 3 

2.  1 контроль 
освоения 
темы 

Общая психология тесты, 
ситуацион-
ные задачи 

25 3 

3.  1 контроль 
освоения 
темы 

Социальная психология 
и общение 

тесты, 
ситуацион-
ные задачи 

20 3 

4.  1 контроль 
освоения 
темы 

Медицинская 
психология 

тесты, 
ситуацион-
ные задачи 

15 3 

5.  1 контроль 
освоения 
темы 

Психология профессий тесты, 
ситуацион-
ные задачи 

10 3 

*формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы студента, 
контроль освоения темы; формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 
6.2. Примеры оценочных средств: 
Примеры контролирующих заданий для самоконтроля и текущего контроля: 

1. Нарушения восприятия: 
а) сенестопатии; 
б) анестезия; 
в) кожный зуд; 
г) галлюцинации. 

2. Человек зашел в полутемную комнату и увидел там сидящего человека. Это: 
а) иллюзия; 
б) галлюцинация; 
в) норма; 
г) все ответы верны. 

3. Недостаток внешних раздражителей может привести к: 
а) жалобам на скуку; 
б) поискам острых ощущений; 
в) углубленному самоизучению; 
г) все ответы верны. 

4. На ощущение боли может влиять: 
а) воспитание; 
б) аутогенная тренировка; 
в) алкоголь; 
г) опыт общения с медицинскими работниками; 
д) все ответы верны. 

5. Иллюзии могут возникнуть у здорового человека: 
а) верно; 
б) неверно. 

6. Сенсорная память: 
а) действует на уровне рецепторов; 
б) действует 15-30 с; 
в) от повторного обращения к информации улучшается; 
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г) не поддается развитию. 
7. В среднем объем кратковременной памяти равен: 

а) 7 элементам; 
б) 7±2 элемента; 
в) 9 элементам; 
г) неограничен. 

8. Вытеснение — это: 
а) сознательный способ защиты от тяжелых воспоминаний; 
б) забывание новой информации из-за того, что она перепутывается со старой; 
в) метод припоминания снов под гипнозом; 
г) бессознательная блокировка неприемлемых воспоминаний. 

9. Непроизвольная память включается: 
а) при составлении вопросов к изучаемому материалу и ответе на них; 
б) при установке на запоминание; 
в) по нашему желанию; 
г) при использовании мнемических приемов. 

10. Чтобы не волноваться на экзамене, студент принял таблетку реланиума. Скорее всего: 
а) он не будет волноваться и вспомнит весь материал; 
б) он будет волноваться и вспомнит весь материал; 
в) он будет волноваться и забудет весь выученный материал; 
г) он не будет волноваться и не сможет вспомнить изученный материал. 

11. Студентка закончила изучение материала по анатомии и взяла учебник по психологии. 
Ей трудно читать материал по психологии, так как она все время вспоминает 
анатомию. Ей мешают: 
а) проактивная интерференция; 
б) ретроактивная интерференция; 
в) симптом уже виденного; 
г) симптом никогда не виденного. 

12. Учащийся пользуется фразой «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан» для 
запоминания цветов спектра. Это: 
а) непроизвольное запоминание; 
б) зазубривание; 
в) заучивание; 
г) мнемический прием. 

13. При подготовке к экзамену эффективнее: 
а) как можно больше материала сразу заучивать наизусть; 
б) распределять заучивание в течение суток; 
в) сразу лечь спать, если начинает клонить в сон; 
г) готовиться, располагаясь в любимой позе на диване или в кресле. 
Вопросы к зачету: 
1. Основные этапы становления психологии как научной дисциплины. Отрасли 

психологии 
2. Основные функции психики. Приведите конкретные примеры. 
3. Основные подходы к изучению психики человека. 
4. Анализатор: виды, характеристика. 
5. Ощущения: виды, свойства, характеристика. 
6. Восприятие: виды, свойства, характеристика. 
7. Чем образы представления отличаются от образа восприятия? В чем сущность 

представлений? 
8. Нарушения ощущений и восприятия. Факторы влияющие на восприятие боли. 
9. Память: виды, характеристика. 
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10. Виды воображения: определение и характеристика. Как воображение влияет на 
состояния организма? 

11. Виды мышления: определение, характеристика основных фаз мыслительного 
процесса. Основные нарушения мышления и интеллекта. 

12. Внимание: определение, виды, основные свойства и их характеристика. 
13. Внешние и внутренние факторы, которые влияют на различные виды внимания. 

Охарактеризуйте основные нарушения внимания. Какие закономерности 
внимания используются в рекламе? 

14. Что такое личность? Какие подструктуры личности выделяет К.К.Платонов? 
15. Какой критерий положен Гиппократом в основу классификации темпераментов? 
16. Приведите характеристики темпераментов, данные им И.П. Павловым. 
17. Сравните поведенческие проявления экстраверта и интроверта. Когда и в каких 

ситуациях человек может наиболее ярко проявлять особенности своего 
темперамента? 

18. Какие свойства нервных процессов составляют психологическую основу 
темперамента? Дайте краткую характеристику 10 типов характера, выделенных 
К. Леонгардом. 

19. Основные стадии волевого процесса. Волевые качества личности. 
20. Потребности, влияющие на деятельность индивида. Дайте их краткую 

характеристику. 
21. Эмоции: определение, классификация, характеристика. 
22. Дайте характеристику эмпатии. Почему эмпатию выделяют как профессионально 

важное качество медицинского работника? Каким образом эмпатия влияет на 
личностную и профессиональную компетентность? 

23. Стресс: определение, классификация, характеристика. Дайте характеристику 
основных групп стрессоров и стрессовых ситуаций в деятельности медицинского 
работника. 

24. Характеристика стадий профессионального выгорания медицинского работника. 
Какие факторы способствуют профессиональному выгоранию? Можно ли 
предупредить профессиональное выгорание? 

25. Характеристика основных типов профессий по объекту труда. 
26. Приведите пример профессий с абсолютной и относительной профпригодностью. 

Что входит, помимо способностей, в понятие «профпригодность»? 
27. Дайте характеристики трудограммы и психограммы. 
28. Перечислите уровни и признаки профессионализма. 
29. Способности: определение, виды, характеристика. 
30. Перечислите основные психологические характеристики целостной 

профессиональной общности. 
31. Назовите формы психической напряженности, причины и симптомы нервно-

психического утомления. Что способствует безопасному труду? 
32. Виды общения, характеристика уровней общения. 
33. Охарактеризуйте стороны общения. Каким способом можно оценить процесс 

общения? 
34. Охарактеризуйте способы предоставления обратной связи. Почему косвенная 

обратная связь может мешать эффективному общению? 
35. Какие существуют виды коммуникативных барьеров? Дайте им краткую 

характеристику. 
36. Перечислите средства невербальной коммуникации. В какие группы они 

объединены? 
37. Как восприятие друг друга партнерами по общению влияет на возникающие 

между ними отношения? 
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38. Что такое социальная перцепция? Что влияет на социальную перцепцию? Какие 
две группы механизмов вовлечены в социальную перцепцию? 

39. Что такое «кооперация»? Приведите иллюстрирующие примеры из студенческой 
жизни. 

40. Каким образом у человека формируются стереотипы поведения Родитель, 
Взрослый, Ребенок? Что такое «пересекающиеся взаимодействия»? Как они влия-
ют на процесс общения? 

41. Конфликт — это хорошо или плохо? Назовите формулу конфликта и дайте 
определения его составляющим. Дайте характеристику сигналам конфликта. 

42. Стратегии поведения в конфликте: виды, характеристика. 
43. Что такое деловое общение? В чем его специфика по сравнению с общением 

вообще? 
44. Дайте характеристику различных форм делового общения. Какие 

психологические приемы влияния на партнера по общению используете вы, 
чтобы расположить к себе собеседника? 

45. Из каких частей должно состоять любое выступление? Что они должны в себя 
включать? Какой основной вопрос выступающий должен решить перед 
подготовкой сообщения? Что способствует успеху выступления и почему? 

46. Дайте определение понятию «агрессия». Подходы к исследованию агрессии 
47. Социальные детерминанты агрессии. Дайте характеристику внешних детерминант 

агрессии. 
48. Можно ли управлять агрессией? Какие меры профилактики агрессии вы знаете? 
49. Дайте определение медицинской психологии. Каковы основные проблемы 

медицинской психологии? Охарактеризуйте методы исследования в медицинской 
психологии. 

50. Какие направления объединяет клиническая психология? Их характеристика. 
51. Что такое «негативная» и «позитивная» концепция здоровья? Какие взгляды на 

здоровье и болезнь в основном распространены в России? Почему здоровье 
определяется через показатели заболеваемости и смертности? 

52. Дайте характеристики составляющим здоровья. Почему могут возникнуть 
трудности при обучении человека здоровому образу жизни? 

53. Охарактеризуйте структуру внутренней картины болезни. Какой из уровней 
внутренней картины болезни, на ваш взгляд, самый важный и почему? Какие 
ощущения может испытывать человек во время болезни? Какие факторы влияют 
на формирование внутренней картины болезни? 

54. Что такое депрессия, эйфория, апатия. Их основные клинические проявления. 
55. Какие заболевания можно отнести к психосоматическим? Опишите механизм 

возникновения психосоматических болезней. 
56. Какие существуют представления о психотерапии? Какие формы терапии 

используются в психосоматической медицине? 
57. Каковы основные цели психогигиены и психопрофилактики? Какие факторы 

окружающей среды негативно отражаются на психическом здоровье? 
58. Перечислите основные разделы психогигиены и дайте краткую характеристику. 
59. Какие условия необходимо создать для сохранения физического и душевного 

здоровья медработников? Дайте характеристику факторам окружающей среды, 
влияющим на психическое здоровье пациента. 

60. На кого направлены различные виды психопрофилактики? Какие специальные 
психопрофилактические учреждения и службы вы знаете? Что такое неотложная 
психопрофилактическая помощь? 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения: 
- применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного
общения 
Усвоенные знания: 
- основные задачи и методы психологии; 
- определение понятий: психогигиена, 
психопрофилактика и психотерапия; 

- структуру личности; 
- функции и средства общения; 
- закономерности общения; 
- приемы психологической 
саморегуляции; 

- основы делового общения; 
- пути социальной адаптации и мотивации 
личности; 

- этапы профессиональной адаптации; 
- взаимосвязь общения и деятельности. 

 
Ситуационные задачи, тренинг 
 
 
 
Ситуационные задачи, тренинг 
 
 
Реферат, доклад, тестовые задания, 
презентативный материал. 
 

 
6.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных 

средств для проведения итоговой государственной аттестации – не предусмотрено 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы) 

7.1. Перечень основной литературы: 
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 
Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 
1. Творогова Н.Д. Психология. Уч. пособ. - М., МИА, 

2011 
-- 3 

  
7.2. Перечень дополнительной литературы. 

  

1. Творогова Н.Д. Психология. Уч. пособие. М., МИА, 
2011. Эл. уч. 

-- 3 

2. Столяренко Л.Д. Психология. Учебник СПб. Питер. 
2010 . Эл.уч. 

-- 3 

3. Дружинин В.Н. Психология для гуманитарных вузов. 
Учебник.  СПб. Питер. 2010 Эл. уч. 

-- 3 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Адрес учебного кабинетов*, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта 

№ 
помещения

Площадь 
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования* 

1 2 3 4 5 
1 Москва, ул. Достоевского, 

дом 2, строение 2, Учебный 
корпус на Достоевского, 

2 27,4 Магнитно-маркерная доска 1 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста в 
количестве 10 шт. 
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учебный класс № 2 Стул аудиторный 6-ая группа роста в 
количестве 30 шт. 
Вешалка напольная металлическая в 
количестве 1 шт. 

 
*специально оборудованные помещения (аудитории, кабинеты, лаборатории и др.) 

для проведения лекционных занятий, семинаров, практических и клинико-практических 
занятий при изучении дисциплин, в том числе: 

анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище; 
аудитории, оборудованные симуляционной техникой; 
кабинеты для проведения работы с пациентами, получающими медицинскую 

помощь. 
*лабораторное, инструментальное оборудование (указать, какое), 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, 
слайдоскоп, видеомагнитофон, ПК, видео- и DVD проигрыватели, мониторы, наборы 
слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам 
дисциплины, видеофильмы, доски и др. 

 
9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в 

процессе преподавания дисциплины: 
1. Ролевые и деловые игры, ситуация-кейс, ситуационные задачи; 
2. Лекция (проблемная, лекция вдвоём, визуализация и др.), дискуссия (с «мозговым 

штурмом» и без него). 
Всего 70%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 
 
9.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 
1. Работа в малых группах с использованием метода проектов при проведении 

практических занятий. 
 
9.2. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе 

преподавания дисциплины:  
1.1. Единый образовательный портал ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздравсоцразвития России 




