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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПСИХОЛОГИЯ. 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена, составлена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО: 33.02.01 Фармация 
(базовый уровень подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, формирует 
общие и профессиональные компетенции.  

Фармацевт должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

 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. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

 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 своей квалификации. 

 ОК 10. Бережно относится 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. 

 ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Фармацевт должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 
товары аптечного ассортимента. 

 ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 
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 ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 
учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

 ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений 
аптеки и осуществлять руководство аптечной организацией. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 использовать вербальные и невербальные средства общения в 

профессиональной деятельности; 

 давать психологическую оценку личности; 
 владеть способами бесконфликтного общения; 
 формировать психологический климат в коллективе; 
 применять приемы психологической саморегуляции. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 основные задачи и методы психологии; 
 психические процессы и состояния; 
 структуру личности; 
 функции и средства общения; 
 принципы эффективного общения; 
 этапы профессиональной адаптации; 
 принципы профилактики эмоционального «выгорания» 

специалиста; 
 основы делового общения; 
 основы фармацевтической этики и деонтологии; 
 основы психосоматики; 
 определение понятий «психогигиена», «психопрофилактика»; 
 методы саморегуляции. 
Количество часов на освоение программы по дисциплине 

«Психология»: 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки). 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том 

числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПСИХОЛОГИЯ. 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 40 

в том числе: теоретические занятия 16 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

работа с литературой, работа в сети Интернет, 
подготовка сообщений, подготовка к тестовым 
заданиям, решение ситуационных задач, отработка 
приемов саморегуляции. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология». 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 
Общая психология. 

  
 

 

Тема 1.1. 
Предмет психологии. 
Психика и сознание. 

Содержание учебного материала. 
История развития психологии. Цель и задачи психологии как 
науки. Отрасли и методы современной психологии. Психика, 
этапы ее развития. Сознание. 

1 

1 
Самостоятельная работа №1: 

Работа с учебной и справочной литературой. Составление 
конспекта вопроса «Психологическая компетентность», 
решение ситуационных задач. 

2 

 

Тема 1.2. 
Познавательные 

процессы 

Содержание учебного материала. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 
воображение, мышление. Внимание, память. Речь. Функции. 
Принципы развития познавательных процессов. Гигиена 
умственного труда. Патология познавательных процессов: 
основные методы коррекции. Диагностика состояния 
познавательных процессов. 

1 

1 
 Самостоятельная работа №2: 

Работа с учебной и справочной литературой. Составление 
таблицы по теме «Патология познавательных процессов». 
Сообщение на любую из предложенных тем: психологические 
приемы развития памяти на лица, Психологические приемы 
развития памяти на имена, психологические приемы развития 
памяти на числа, способы развития мышления, Нарушения 

4 
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речи. Решение ситуационных задач. 
 

Тема 1.3. 
Эмоциональные 

процессы и состояния 

Содержание учебного материала. 
Понятия «эмоции», «чувства», «настроение», «аффект». 
Функции эмоций и чувств. Влияние эмоций на поведение 
человека. Понятия «стресс», «эустресс», «дистресс». 
Профилактика стресса. Принципы работы с негативными 
эмоциями и чувствами. Нервно-мышечная релаксация, 
визуализация. 

1 

1 
Самостоятельная работа №3: 

Работа с учебной и справочной литературой, составление 
таблицы по теме «Патология познавательных процессов», 
подготовка докладов на темы: «Эмоциональные особенности и 
свойства личности», «Зависимость здоровья от уровня 
эмоциональной напряженности», решение ситуационных задач. 

4 

 

Тема 1.4. 
Волевая сфера. 

Содержание учебного материала. 
Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества». 
Структура волевого действия. Значение воли в жизни человека, 
в организации и регуляции деятельности. Развитие воли 

1 

2 
Практическое занятие №1. 

Познавательные процессы и эмоционально-волевая 
сфера. 

4 

Самостоятельная работа №4: 

Работа с учебной и справочной литературой. Отработка 
навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации. Анализ 
наблюдений. 

2 

 

Тема 1.5. 

Личность.  

Содержание учебного материала. 
Понятия «человек», «индивид», «личность», 
«индивидуальность». Структура личности. Понятия 
«потребность», «мотив», «мотивация», «ценности». 

1 
 
 

1 
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Способности. Саморазвитие. Самопознание. Самооценка. 
Самостоятельная работа №5: 

Работа с литературой в библиотеке. Составить конспект 
вопроса «Акцентуации характера по К.Леонгарду», учебный 
практикум. Подготовка докладов по теме: «Высшие 
потребности личности», «Развитие способностей». 

3 

 

Тема 1.6. 
Темперамент, характер. 

Содержание учебного материала. 
Темперамент. Характер. Акцентуации характера. 1 

 
 

1 
 
 

Самостоятельная работа №6: 

Работа с литературой в библиотеке. Работа в сети Интернет. 
Создание мультимедийных презентаций по теме: «Основные 
свойства темперамента», «Характер личности», «Альтруизм и 
эгоизм» 

4 

 

Тема 1.7. 
Формирование и 

развитие личности 

Содержание учебного материала. 
Понятия «развитие», «возраст» (психологический, 
биологический, социальный), «возрастные кризисы». Теория 
развития личности Э. Эриксона. Психологические этапы 
жизненного пути.  Социализация личности. Социальная 
адаптация личности. 

      
1 

2 
 

Практическое занятие №2. 

Личность. Формирование и развитие личности. 
       

4 

Самостоятельная работа №7: 

Анализ собственной личности, составление плана личностного 
роста. Подготовка сообщений по темам: «Особенности 
развития психики детей до одного года», «Возрастные и 
психические особенности детей раннего возраста», 
«Особенности развития детей дошкольного возраста», 
«Особенности развития подростков», «Особенности развития 
личности в юности», «Индивидуально-психологические 

2 
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особенности зрелого возраста», «Индивидуально-
психологические особенности пожилого возраста». 

РАЗДЕЛ 2 

Социальная 
психология. 

 

  

 

Тема 2.1. 
Социальная психология 

групп. 

Содержание учебного материала. 
Социальная психология: предмет, задачи, методы. Понятия 
«группа», «групповая динамика», «социальные роли». Виды 
групп. Фазы развития группы. Классификация социальных 
ролей, причины их выбора. Лидер. Социальная адаптация 
личности. 

1 
1 
 

Самостоятельная работа №8: 

Составить психологический портрет группы. 
2 

 

Тема 2.2. 
Межличностное 

общение. 

Содержание учебного материала. 
Общение: понятие, виды и средства. Функции общения. 
Социальное влияние: суггестия, конформизм, нонконформизм. 
Принципы делового общения. 

 
1 

 
 

2 

Практическое занятие №3 

Социальная психология групп. Внутригрупповое общение. 2 

Самостоятельная работа №9: 

Работа с учебной и справочной литературой. Подготовка 
сообщения на предложенные темы: «Этика делового 
общения», «Профессиональная этика», «Деловой этикет», 
«Имидж делового человека», «Имидж медицинского 
работника», «Переговоры», «Дискуссии», «Конференции». 

2 
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Тема 2.3. 
Конфликты и пути их 

разрешения. 

Содержание учебного материала. 
Понятие конфликта. Виды конфликтов. Способы и стили 
поведения в конфликте. Арбитраж и посредничество. 

1 

1 Самостоятельная работа №10: 

Работа с литературой. конспект вопроса «Психология общения 
медицинского работника в конфликтных ситуациях». Устно 
подготовить ответ на вопрос «Профилактика конфликтов». 
Решение задач. 

4 

 

Тема 2.4. 
Агрессия. Альтруизм. 

Содержание учебного материала. 
Агрессия: причинение вреда другим. Теории агрессии.  
Основные типы проявления агрессии. Способы и приемы 
контроля агрессии. Альтруизм: помощь другим. Теория 
альтруизма. Ситуационные влияния. Личностные влияния. 

1 

2 Практическое занятие №4. 

Конфликты и пути их разрешения. Агрессия. Альтруизм. 
4 

Самостоятельная работа №11: 

Работа с литературой в библиотеке. Работа с сети Интернет. 
Подготовка сообщений на тему: «Общение с трудными 
людьми». Учебный практикум. 

3 

 

Тема 2.5. 
Психология 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала. 
Понятия «профессия», «профессиональная адаптация», 
«профессионально важные качества», профессиональное 
«выгорание», «профессиональная деформация». Этапы 
профессионального становления. Деловое общение. 
Психологический климат в коллективе. Психология 
выступления. 

1 

1 

Самостоятельная работа №12: 

Работа с учебной и справочной литературой. Составление 
4 
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профессиограммы фармацевта. Составление рекомендаций по 
профилактике профессионального выгорания. 

 

Тема 2.6. 
Психология семьи. 

Содержание учебного материала. 
Понятия «семья», «брак», «супружество», «родительство».  
Классификации и функции семьи. Семейные кризисы. Признаки 
функциональной семьи. 

1 

2 

Практическое занятие №5. 

Психология семьи и профессиональной деятельности. 
2 

Самостоятельная работа №13: 

Изучение литературы по теме. Подготовка 
презентаций/сообщений по теме: Роль семьи в процессе 
социализации, Микроклимат в семье, Роль национальных 
традиций в семейных отношениях, Влияние самооценки и 
уровня притязаний на эталонный образ спутника жизни, 
Психологические критерии любви, Основные компоненты 
готовности к браку, Влияние личностных особенностей 
супругов на устойчивость брака, Факторы и условия семейного 
благополучия, Модели взаимоотношений в семье, 
Психологическая помощь семье в конфликтных ситуациях, 
Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции, 
Зависимость психического развития ребенка от его позиции в 
семье, Влияние неизлечимой болезни на личность ребенка-
инвалида, Семья как психотерапевт для ребенка-инвалида, 
Психология вины и ее роль в протекании заболевания у 
ребенка, Психологическая коррекция чувства обиды у 
родителей по отношению к больному ребенку 

4 

РАЗДЕЛ 3 

Медицинская 
психология 
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Тема 3.1. 
Психологические 

аспекты медицинской 
деятельности 

 

Содержание учебного материала. 
Медицинская психология. Основы фармацевтической этики и 
деонтологии. Профессиональное общение медицинского 
работника. Особенности различных типов личности клиентов. 

1 

 
 

1 

Самостоятельная работа №14: 

Работа с учебной и справочной литературой. Подготовка 
сообщений/презентаций (на выбор) на тему: Уважение чувств 
пациента, Психология работы с больными, испытывающими 
страх и тревогу, Лекарства и отношение к ним больного, Отказ 
от приема лекарств, Психология температурящего больного, 
Психология обращения с болью и вопрос о болях, Психология 
работы с расстройствами сна, Психологическая подготовка 
больного к манипуляциям. Учебный практикум. 

3 

 

Тема 3.2. 
Психосоматика 

здоровья. 

Содержание учебного материала. 
Составляющие здоровья: телесная, психическая, социальная. 
Психосоматика. Психосоматические отношения. Психогении и 
соматогении. 

1 

 

Практическое занятие №6. 

Психосоматика здоровья. 
4 

2 
Самостоятельная работа №15: 

Лекционный материал. Работа с литературой в библиотеке 
колледжа. Работа с сети Интернет. Подготовка сообщения о 
национальных традициях отношения к здоровью и болезни. 

3 

 

Тема 3.3. 
Психопрофилактика 

болезней. 

Содержание учебного материала. 
Психопрофилактика и ее виды. Основные принципы 
психогигиены. Психокоррекция и психотерапия. Методы 
саморегуляции. 

1 

2 

Практическое занятие №7. 

Психопрофилактика болезней. 
2 
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Самостоятельная работа №16: 

Изучение литературы по теме, подготовка выступления 
«Болезнь и здоровье», создание презентации 
«Психологическое здоровье и его сохранение». 

4 

 Дифференцированный зачет 2  

ИТОГО  90  
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 психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  
1. Доска классная. 
2.Стол и стул для преподавателя. 
3.Столы и стулья для студентов. 
4.Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-

методической документации. 
Технические средства обучения: 
5. Компьютер. 
6. Мультимедийный проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная. 
№ 
п/п 

Наименование Автор Издательство и год 
издания 

1 [1] Психология: учебник для мед. 
училищ и колледжей. - 2-е изд., 
испр.  

Островская И. 
В. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 480 с. : ил. 

2 [2] Психология для средних 
медицинских учреждений: учеб. 
Пособие  

Полянцева О.И.  - Изд. 6-е, испр. Ростов 
н/Д.: Феникс, 2013 г. - 414 
с. 

3 [3] Психология для медицинских 
колледжей : учеб.пособие/  - 
Изд. 2-е, перераб 

Руденко А. М. С. 
И. Самыгин. 

 - Ростов н/Д : Феникс, 
2013. - 383 с. 

Дополнительная. 
№ 
п/п 

Наименование Автор Издательство и год 
издания 

1 [5] Социальная психология: Учебное 
пособие для студентов высших 
педагогических учебных 
заведений  

Андриенко 
Е.В.. 

3-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2004.  

2 [6] Психолоrияпрофессиональноrо 
самоопределения: Учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. 

Климов Е.А.  М.: Издательский центр 
«Академия», 2004М. 

3 [7] Психосоматика:Справочник 
практического психолога.  

Малкина-Пых 
И. Г. 

М., 2005 

4 [8] Ядовитые сотрудники, которые 
отравляют нам жизнь. 

Каваиола А.А., 
Лавендер Н.Д. 

Ростов н/Д:«Феникс», 
2005. –272с.(Бизнес-
образование). 
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Интернет-ресурсы: 
1. www.medpsy.ru 
2. www.lossofsoul.com/ 
3. www.psylib.org.ua 
4. www.flogiston.ru 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 
профессионал
ьных и общих 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Умения   

 уметь использовать средства 
общения в 
психотерапевтических целях; 
 уметь давать психологическую 
оценку личности; 
 уметь применять приемы 
психологической саморегуляции. 

 
ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 
10, ОК 11, ОК 12 

ПК 1.3, 1.5, 1.4, 

3.2. 

Решение 
ситуационных задач. 
Проектная 
деятельность. 
Индивидуальная 
самостоятельная 
работа для 
самоанализа. 
Подготовка 
сообщений 
Составление 
рекомендаций. 

Знания  

 знать основные задачи и 
методы психологии; 
 знать психические процессы и 
состояния; 
 знать структуру личности; 
 знать основы психосоматики  
 знать психологию 
медицинского работника; 
 знать этапы 
профессиональной адаптации; 
 знать принципы профилактики 
эмоционального "выгорания" 
специалиста; 

 

http://www.medpsy.ru/
http://www.lossofsoul.com/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/
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 знать аспекты семейной 
психологии; 
 знать основы психосоматики; 
 знать определение понятий 
"психогигиена", 
"психопрофилактика" и 
"психотерапия"; 
 знать функции и средства 
общения; 
 знать закономерности 
общения; 
 знать приемы психологической 
саморегуляции; 
 знать основы делового 
общения; 

 

5.Приложение  
5.1. Перечень компетенций 

Общие компетенции ОК 

Код 
компетенций 

Содержание 

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 
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

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 своей 
квалификации. 
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ОК 10 
Бережно относится 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. 

ОК 12 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Профессиональные компетенции ПК 

Код 
компетенций 

Содержание 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 
товары аптечного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. 
Информировать население, медицинских работников 
учреждений здравоохранения о товарах аптечного 
ассортимента. 

ПК 3.2. 
Организовывать работу структурных подразделений 
аптеки и осуществлять руководство аптечной 
организацией. 

 

1.2. Тематика аудиторных занятий 

Тематический план лекционных занятий 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1. Предмет психологии. Психика и сознание. 1 

2. Познавательные процессы 1 

3. Эмоциональные процессы и состояния 1 

4. Волевая сфера 1 

5. Личность. 1 

6. Темперамент, характер 1 

7. Формирование  и развитие  личности 1 

8. Социальная психология групп 1 

9. Межличностное общение. 1 

10. Конфликты и пути их разрешения. 1 

11. Агрессия. Альтруизм 1 

12. Психология профессиональной деятельности 1 

13. Психология семьи 1 

14. Психологические аспекты медицинской 
деятельности 

1 
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15. Психосоматика здоровья. 1 

16. Психопрофилактика болезней. 1 

Всего 16 

 
Тематический план практических занятий 

№ Тема занятия Количеств
о часов 

1 Познавательные процессы и эмоционально-
волевая сфера. 

4 

2 Личность. Формирование и развитие  личности. 4 

3 Социальная психология групп. Внутригрупповое 
общение. 

2 

4 Конфликты и пути их разрешения. Агрессия. 
Альтруизм. 

4 

5 Психология семьи и профессиональной 
деятельности 

2 

6 Психосоматика здоровья. 4 

7 Психопрофилактика болезней. 2 

Всего 22 

 


