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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» является частью основной 

образовательной программы и составлена в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной рабочей 

программы: 

Дисциплина «Психология» является общепрофессиональной,  входит в состав 

дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

- 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 

Перечень формируемых компетенций: 

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 возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 



5 

 

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 своей 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 

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 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

личностные результаты:  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 



6 

 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 21 

Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     теоретические занятия 64 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

   1. Индивидуальная работа (самоанализ):  6 

   2. Разработка проектов  8 

   3. Отработка компетенций в ЛПУ 6 

   4. Работа в команде 6 

   5. Изучение дополнительной литературы по темам: 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая психология   

Тема 1.1. Предмет 

психологии. 

Познавательные 

процессы 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 Цель и задачи психологии как науки. Отрасли психологии. Методы 

психологии. Понятие психика, принципы ее развития 

2 Функции познавательных процессов. Классификация познавательных 

процессов. 

3 Принципы развития познавательных процессов. Гигиена умственного труда. 

4 Патология познавательных процессов: патогенез, основные методы 

коррекции 

5 Специфика общения с пациентами 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение литературы по теме «История психологии» 

Знакомство с методами работы с пациентами, имеющими патологию 

познавательных процессов (в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность) 

Тема 1.2. 

Эмоционально-волевая 

сфера. Понятия 

«стресс», «эустресс», 

«дисстресс» 

Содержание учебного материала 4 

3 

1 Понятия «эмоции», «чувства», «настроение», «аффект» 

2 Функции эмоций и чувств 

3 Определение понятия «стресс», «эустресс», «дисстресс». Профессиональное 

«выгорание». Принципы работы с негативными эмоциями и чувствами. 

Основные принципы реабилитации при ПТСР.  

 

4 Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества». Структура 

волевого действия. Развитие воли. Патология воли: особенности ухода и 

реабилитации. 

 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 3 
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Постстрессовый 

синдром (ПТСР) 

1 Понятие постстрессовый синдром (ПТСР) 

2 Понятие психологической травмы 

3 Горе, работа горя 

4 Фазы развития стресса 

5 Профилактика стресса 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации 

2. Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе 

Тема 1.4. Установки 

личности 

Содержание учебного материала 4 

3 

1 Установки личности: понятие, формирование, основы работы с установками. 

Понятие «ложное убеждение» 

2 Полимотивированность  профессиональной деятельности медицинской 

работника 

Тема 1.5. Личность. 

Формирование и 

развитие личности 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность» 

2 Понятия «темперамент», «характер» 

3 Понятия «развитие», «возраст» (психологический, биологический, 

социальный), «возрастные кризисы». Принципы развития человека 

 

Тема 1.6. Акцентуации 

характера 

 Содержание учебного материала 4 

2 

1 Акцентуации характера 

2 Структура личности (по Ананьеву) 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Анализ собственной личности, составление плана личностного роста 

Тема 1.7. Этапы 

психического развития 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Этапы психического развития. Теория развития личности Э. Эриксона 

2 Особенности ухода за пациентами разного возраста 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение литературы по вопросу работы с пациентами разного возраста 
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Раздел 2. Социальная психология 
 

Тема 2.1. 

Социальные 

отношения 

Содержание учебного материала 2 

2 1 Понятия «группа», «социум» 

2 Понятия «групповая динамика», «социальные роли» 

Тема 2.2. Виды групп.  

Адаптация в группе. 

Содержание учебного материала 4 

2 
1 Понятия «группа», «социум». Виды групп. Понятия «группа», «социум». 

Фазы развития группы. 

2 Понятие адаптация, группа. Способы адаптации в группе. 

3 Классификация социальных ролей, причины их выбора   

Тема 2.3. Психология 

семьи. Классификация 

семьи 

Содержание учебного материала 2 

2 
1 Понятия «семья», «брак», «супружество», «родительство», «семейные 

паттерны».  Семья как система. 

2 Типы семей. Семейные кризисы. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

2 Составление описания истории развития семейных отношений. 

Анализ семейных установок. 

Тема 2.4 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

2 
1 Понятия «профессионализация», «профессиональная адаптация», 

«профессиональное становление», «профессионально важные качества». 

2 Этапы профессионального становления. 

Тема 2.5. Основы 

этнической 

психологии. Болезнь и 

здоровье в религии и 

культуре 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Понятия «менталитет», «национальный характер», «толерантность» 

Раздел 3. Медицинская психология 
 

 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4 2 
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Психосоматика 

здоровья 

1 Понятия «психосоматика», «здоровый образ жизни», «здоровье», «вторичная 

выгода» 

2 Понятие психосоматических расстройств. Виды  психосоматических 

расстройств.  Виды мотивов человека в ситуации болезни. Смысл болезни. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над проектом по теме «Здоровый образ жизни» 

2 
 

Тема 3.2. 

Сопротивление 

терапевтическому 

процессу 

Содержание учебного материала 4 

2 

1.Понятие терапевтического стресса 

2.Сопротивление терапевтическому процессу: методы работы 

3.Анализ случаев из медицинской практики. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Описание случаев из медицинской практики 

Тема 3.3. Психология 

кризисных состояний 

Содержание учебного материала 4 

3 

1 Уровни организации личности: невротический, пограничный, психотический  

2 Особенности взаимодействия с пациентами 

Тема 3.4. Девиантное 

поведение 

Содержание учебного материала 2 

1.Методы определения асоциального поведения 

2.Понятия аутоагрессия, делинквентное поведение, аддикции 

Тема 3.5. Принципы 

профилактики и 

реабилитации 

Содержание учебного материала 4 

3 

1 Принципы профилактики и реабилитации. Работа с семьей 

2 Экстренная психологическая помощь при чрезвычайных ситуациях 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение существующих программ социальной реабилитации пациентов 

(описанные в литературе, либо применяемые в местных организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность). 

Тема 3.6. Психология 

оказания медицинской 

помощи 

Содержание учебного материала 2 

3 
1 Понятие медицинская помощь. Психология оказания медицинской помощи 

2 Психология выполнения медицинских манипуляций. Работа с болью и 

страхом. Понятие «комфорт пациента» 
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Тема 3.7. Особенности 

ухода за пациентами с 

психическими 

расстройствами 

Содержание учебного материала 4 

1.Психические расстройства, определение  

2.Работа с больными 

3.Описание случая из практики и собственных действий по достижению 

комфорта пациента 

4. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 

Тема 3.8. 

Психологические 

аспекты 

паллиативного лечения  

Содержание учебного материала 4 

3 

1 Психологические аспекты паллиативного ухода 

2 Психология умирания 

3 «Трудные» пациенты: тактика работы 

Тема 3.17. «Трудные» 

пациенты: тактика 

работы 

Содержание учебного материала 2 

1.«Трудные» пациенты: тактика работы 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Отработка навыков достижения комфорта пациента на практике в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность 

Самостоятельная работа: 32 

 Аудиторные занятия: 64  

 Всего часов: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета 

соответствующего нормам СанПина, библиотечного фонда, печатных пособий, 

информационных и технических средств обучения, учебно-практического оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень литературы: 

 

Основные источники: 

1. Бобченко Т. Г. Психологические тренинги. Основы тренинговой работы. Учебное 

пособие. — М.: Юрайт. 2020. 132 с 

2. Психология. Учебник и практикум для СПО / под общ. ред. А. С. Обухова. — М.: 

Юрайт. 2019. 404 с. 

3. Леонтьева В. Л. Психология. Учебное пособие для СПО. — М:Юрайт. 2019.152 с. 

Дополнительные источники: 

1. Ступницкий, В.П. Психология : учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, 

В.Е. Степанов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 518 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573431  

2. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015. – 319 

с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

 

Интернет – ресурсы: 

www.medpsy.ru 

www.lossofsoul.com/ 

www.psylib.org.ua 

www.flogiston.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/
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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  

Освоенные умения: 

 уметь использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 уметь давать психологическую оценку 

личности; 

 уметь применять приемы психологической 

саморегуляции. 

Усвоенные знания: 

 знать основные задачи и методы психологии; 

 знать психические процессы и состояния; 

 знать структуру личности; 

 знать основы психосоматики (соматический 

больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

 знать психологию медицинского работника; 

 знать этапы профессиональной адаптации; 

 знать принципы профилактики 

эмоционального "выгорания" специалиста; 

 знать аспекты семейной психологии; 

 знать психологические основы ухода за 

умирающим; 

 знать основы психосоматики; 

 знать определение понятий "психогигиена", 

"психопрофилактика" и "психотерапия"; 

 знать особенности психических процессов у 

здорового и больного человека; 

 знать функции и средства общения; 

 знать закономерности общения; 

 знать приемы психологической 

саморегуляции; 

 знать основы делового общения; 

 знать пути социальной адаптации и 

мотивации личности 

Решение ситуационных задач. 

Практикоориентированное обучение 

(отработка умений в практическом 

здравоохранении). 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная самостоятельная 

работа для самоанализа. 

Деловая игра. 

Составление рекомендаций для 

практического здравоохранения. 

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

-понимание сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии,  

- проявление интереса к 

- написание эссе  

- оценка выполнения 

практических заданий  
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устойчивый интерес будущей профессии,  

-ответственность за качество 

своей работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

- организация и 

планирование собственной 

деятельности,  

-обоснование типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач,  

- оценка выполнения 

практических заданий  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

-понимание выбора 

соответствующего метода 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях,  

-проявление своей 

ответственности за принятое 

решение,  

-демонстрация анализа и 

контроля действий в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

- оценка выполнения 

практических заданий  

- подготовка докладов  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-извлечение и анализ 

информации из различных 

источников,  

-использование различных 

способов поиска 

информации,  

- применение найденной 

информации для 

выполнения 

профессиональных задач по 

диагностике заболеваний, 

профессионального и 

личностного развития 

- оценка выполнения 

практических заданий  

- составление презентаций  

- подготовка докладов  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-понимание общих целей,  

-применение навыков 

командной работы,  

-использование 

конструктивных способов 

общения с коллегами, 

руководством, пациентами 

- оценка выполнения 

практических заданий  

- наблюдение за работой в 

группах  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- понимание целей 

деятельности,  

-проявление 

ответственности за работу 

членов команды и конечный 

результат,  

-контроль работы 

сотрудников,  

-обоснование коррекции 

результатов выполнения 

заданий 

- оценка выполнения 

практических заданий  

- наблюдение за работой в 

группах  
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации 

- понимание значимости 

профессионального и 

личностного развития,  

- проявление интереса к 

обучению,  

-использование знаний на 

практике,  

- определение задач своего 

профессионального и 

личностного развития,  

- планирование своего 

обучения 

- оценка выполнения 

практических заданий  

- составление алгоритмов 

решения задач  

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать  

социальные, культурные и 

религиозные различия 

 

- создание бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа,  

- соблюдение толерантного 

отношения к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей 

- оценка выполнения 

практических заданий 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

- соблюдение этических 

норм и правил 

взаимоотношений в 

обществе,  

- выполнение 

природоохранных 

мероприятий 

- оценка выполнения 

практических заданий  

ПК 1.1.  Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения 

 –  точность и правильность 

составления планов 

обучения населения 

принципам здорового образа 

жизни; 

–  качество рекомендаций 

здоровым людям разного 

возраста  по вопросам 

рационального и 

диетического питания; 

–  точность и правильность 

составления рекомендаций 

здоровым людям по 

двигательной активности; 

–  точность и правильность 

проведения оценки 

физического развития 

человека; 

– качество составления 

планов бесед о 

профилактике вредных 

привычек 

Написание эссе. 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе занятий 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

- проведение  

санитарно - гигиеническое 

- анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы 
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воспитание населения воспитание населения - наблюдение и оценка 

демонстрации; 

обучающимися практических 

умений;  

- решение ситуационных 

задач и клинических 

ситуаций; 

- анализ правильности, 

эффективности и качества 

достижения поставленной 

цели 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

- проведение санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения 

- анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы 

- наблюдение и оценка 

демонстрации; 

обучающимися практических 

умений;  

- решение ситуационных 

задач и клинических 

ситуаций; 

- анализ правильности, 

эффективности и качества  

достижения поставленной 

цели 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

- устанавливает 

психологический контакт с 

пациентом/членом его семьи 

-проводит оценку исходного 

уровня знаний пациента о 

вмешательстве 

- предоставляет информацию 

в доступной форме для 

конкретной возрастной или 

социальной категории 

- получает согласие на 

вмешательство 

- контролирует усвоение 

полученной информации 

- анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы 

- наблюдение и оценка 

демонстрации; 

обучающимися практических 

умений;  

- решение ситуационных 

задач и клинических 

ситуаций; 

- анализ правильности, 

эффективности и качества  

достижения поставленной 

цели 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

- выбирает дистанцию 

максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом 

и окружающими 

- совместно со всеми 

участниками лечебно-

диагностического процесса 

готовит пациента и участвует 

в проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ 

- целесообразно и адекватно 

оснащает рабочее место 

- обеспечивает постоянную 

- оценка качества памятки 

для пациента, ролевой игры 

- экспертная оценка 

терапевтической игры 

- сопоставление процесса 

выполнения лечебно-

диагностического 

вмешательства с 

протоколами, принятыми в 

ЛПУ 

- текущая аттестация 

- зачёт у постели пациента 

- ГИА 
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обратную связь  с пациентом 

в процессе вмешательства 

- обеспечивает безопасность 

пациента и медперсонала 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами 

- составление плана 

сотрудничества с 

организациями и службами 

 

- анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы 

- наблюдение и оценка 

демонстрации; 

обучающимися практических 

умений;  

- решение ситуационных 

задач и клинических 

ситуаций; 

- анализ правильности, 

эффективности и качества 

достижения поставленной 

цели 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства 

в соответствии с 

правилами их 

использования 

- обеспечивает применение 

годного препарата в 

соответствии с назначением 

 - информирует об 

особенностях приема 

медикаментозных средств и 

их воздействии на организм 

- владеет методиками 

введения медикаментозных 

средств 

- собеседование 

- составление памятки 

- тестовый контроль 

- решения проблемных 

ситуационных задач 

- демонстрация навыков на 

зачёте 

- ИГА 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия.  

- демонстрация умений по 

психологическому 

взаимодействию с 

пациентом  

- оценка выполнения 

практических заданий  

- решение задач  

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

- организует мероприятия по 

психологической  

поддержанию качества 

жизни, вовлекая в процесс 

пациента, родных 

- осуществляет сестринский 

уход за пациентом при 

различных заболеваниях и 

отзыв пациента и 

окружающих 

- демонстрация навыков на 

зачёте, ГИА  

- отзыв пациента и 

окружающих 

- демонстрация навыков на 

зачёте 

- ГИА 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах  

- выявление симптомов и 

синдромов при неотложных  

состояниях; 

- соблюдение алгоритмов  

обследования;  

- проведение 

дифференциальной 

диагностики 

- соответствие 

- оценка работы студента в 

процессе решения 

диагностических задач 

- наблюдение за 

деятельностью студента и 

оценка деятельности по 

диагностике неотложных 

состояний 

- в процессе проведения 



19 

 

формулировки  

нозологического диагноза в 

соответствии с современной 

классификацией 

обследования пациентов на 

производственной практике 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях  

Соответствие выбранной 

тактики диагнозу.  

Соответствие тактики 

стандартам оказания скорой 

медицинской помощи на 

до госпитальном этапе 

Наблюдение за 

деятельностью студента и 

оценка деятельности при 

решении лечебно-

диагностических 

ситуационных задач. 

Наблюдение за 

деятельностью студента и 

оценка работы при 

проведении обследования и 

оказания неотложной 

помощи пациентам на 

производственной практике. 

Оценка дневника 

практической деятельности 

ПК 3.3. Взаимодействовать 

с членами 

профессиональной бригады 

и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Соответствие лечебных 

вмешательств диагнозу. 

Соответствие лечебных 

вмешательств стандартам 

оказания скорой 

медицинской помощи на до 

госпитальном этапе. 

Соответствие полноты и 

точности выполнения 

практических манипуляций 

алгоритмам, СанПиН. 

 

Наблюдение за 

деятельностью студентов и 

оценка их деятельности при 

решении проблемно 

- ситуационных задач, в 

процессе проведения деловой 

игры, при выполнении 

лечебных вмешательств в 

моделируемых условиях на 

практических занятиях 

деятельности на 

производственной практике; 

- анализ деятельности 

студентов на 

производственной практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 



21 

 
 ЧПОУ "МОКСУ", Бегеулова Марина Мухаммедовна, ДИРЕКТОР

10.12.2022 18:00 (MSK), Сертификат 019A917500B0AEFAA14B8F2D6901B241C5


