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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Психология» относится
к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

- эффективно работать в команде;
-  использовать  вербальные  и  невербальные  средства  общения  в

психотерапевтических целях;
- урегулировать и разрешать конфликтные ситуации;
- оказывать психологическую помощь при стрессах.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

знать:
- психологию личности;
- функции и средства общения;
- пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов;
- типологию межличностных отношений.

ПК  и  ОК,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной
дисциплины:

ПК 1.1. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары
аптечного ассортимента.

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по
льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.

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 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
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ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и
требованиям учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и   фасовать
лекарственные средства для последующей реализации.

ПК  2.3.  Владеть  обязательными  видами  внутриаптечного  контроля
лекарственных средств.

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 2.5. Оформлять документы  первичного учета. 
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и

осуществлять руководство аптечной организацией.
ПК  3.3.  Оформлять  заявки  поставщикам  на  товары  аптечного

ассортимента.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
ПК 3.5.  Участвовать в организации оптовой торговли. 
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно - отчетную документацию.
ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней значимый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
выполнение и значимость.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за их ответственность.

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

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

ОК 11.  Быть  готовым брать  на  себя  нравственные  обязательства  по
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК  12.  Организовывать  рабочее  место  с  соблюдением  требований
охраны  труда,  производственной  санитарии,  инфекционной  и
противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и  спортом  для  укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и
профессиональных целей. 

1.4.  Количество  часов  на  освоение  примерной  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
аудиторной  учебной  работы  обучающегося  (обязательных  учебных

занятий) 48 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 24

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) 72
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)

48

в том числе:
теоретические занятия 20
практические занятия 28
Внеаудиторная  (самостоятельная)  учебная  работа
обучающегося  (всего)

24

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, практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Общая психология.
27

Тема 1.1.
Предмет

психологии.
Психика и сознание

Содержание учебного материала 3 1
История развития психологии. Цель и задачи психологии как науки. Отрасли и
методы современной психологии. Психика, этапы ее развития. Сознание.
Теоретическое занятие 1 2
Предмет психологии. Психика и сознание.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с литературой в библиотеке по теме: История психологии. Работа с сети
Интернет. Составление схемы «Структура психологии».

Тема 1.2.
Познавательные

процессы

Содержание учебного материала 3 2
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.
Теоретическое занятие 2 2
Познавательные процессы.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подбор  методик  и  тестов  в  литературе  и  Интернете  для  развития
познавательных процессов.
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Тема 1.3.
Эмоциональные

процессы и
состояния

Содержание учебного материала 3 2
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.
Практическое занятие 1 2
Эмоциональные процессы и состояния.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовить  доклады  на  темы:  Эмоциональные  особенности  и  свойства
личности. Зависимость здоровья от уровня  эмоциональной  напряженности.

Тема 1.4.
Волевая сфера

Содержание учебного материала 6 2
Понятия  «воля»,  «волевое  действие»,  «волевые  качества».  Виды  волевого
действия. Борьба мотивов.  Структура волевого действия. Развитие воли.
Теоретическое занятие 3 2
Волевая сфера.
Практическое занятие 2 2
Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации.

Тема 1.5.
Личность

Содержание учебного материала 3 2
Понятия  «человек»,  «индивид»,  «личность»,  «индивидуальность».  Структура
личности. Темперамент. Характер.
Теоретическое занятие 4 2
Личность.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с литературой в библиотеке. Работа с сети Интернет по теме: «Высшие
потребности личности», «Развитие способностей»
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Тема 1.6.
Темперамент,

характер.

Содержание учебного материала 3 2
Темперамент.  Физиологические  основы  темперамента.  Виды  темперамента.
Характер. Развитие характера. Акцентуации характера.
Практическое занятие 3 2
Темперамент, характер.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа  с  литературой  в  библиотеке.  Работа  с  сети  Интернет.  Создание
мультимедийных презентаций по пройденной теме.

Тема 1.7.
Формирование

и развитие
личности

Содержание учебного материала 6 2
Понятия  «развитие»,  «возраст»  (психологический,  биологический,
социальный), «возрастные кризисы». Теория развития личности Э. Эриксона.
Психологические этапы жизненного пути.  Социализация личности. Личность.
Формирование   и  развитие   личности.  Социальная  адаптация  личности.
Социальные роли.  Классификация социальных ролей, причины их выбора.
Теоретическое занятие 5 2
Формирование и развитие личности.
Практическое занятие 4 2
Социальная адаптация личности.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Анализ  собственной  личности,  составление  плана  личностного  роста
Подготовка  реферативных  сообщений  по  темам:  «Возрастные  кризисы»,
«Психологические этапы жизненного пути».

Раздел 2.
Социальная
психология

21

Тема 2.1.
Социальная

психология групп

Содержание учебного материала 3 2
Социальная психология:  предмет,  задачи,  методы.  Понятия  «группа».   Виды
групп.  Фазы  развития  группы.  Групповая  динамика.  Лидер.  Социальная

9



адаптация личности.
Теоретическое занятие 6 2
Социальная психология групп.
Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Составление описания истории развития группы 
2. Создание мультимедийных презентаций по теме

Тема 2.2.
Межличностное

общение

Содержание учебного материала 6 2
Общение: понятие, виды и средства. Функции общения. Социальное влияние:
суггестия,  конформизм,  нонконформизм.  Принципы  делового  общения.
Социальная психология групп.
Теоретическое занятие 7 2
Межличностное общение.

Практическое занятие 5 2
 Внутригрупповое общение.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа с литературой в библиотеке. Работа с сети Интернет 
Создание  мультимедийных  презентаций  по  пройденной  теме.  Составление
карты ролей. Подборка ситуационных задач (текст, видеоматериалы)

Тема 2.3.
Конфликты и пути

их разрешения

Содержание учебного материала 6 2
Понятие  конфликта.  Виды  конфликтов.  Способы  и  стили  поведения  в
конфликте. Арбитраж и посредничество.
Практическое занятие 6 2
Конфликты.
Практическое занятие 7 2
Конфликты и пути их разрешения. 
Самостоятельная работа обучающихся 2
Создание мультимедийных презентаций по теме.

Тема 2.4. Содержание учебного материала 3 2
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Агрессия.
Альтруизм

Агрессия:  причинение  вреда  другим.  Теории  агрессии.  Основные  типы
проявления  агрессии.  Способы  и  приемы  контроля  агрессии.  Альтруизм:
помощь  другим.  Теория  альтруизма.  Ситуационные  влияния.  Личностные
влияния.
Практическое занятие 8 2
Агрессия. Альтруизм.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа  с  литературой  в  библиотеке.  Работа  с  сети  Интернет.  Составление
рекомендаций  по  профилактике  конфликтного  общения.  Подготовка
сообщений на тему: «Общение с трудными людьми»

Тема 2.5.
Психология

профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала 3 2
Понятия  «профессия»,  «профессиональная  адаптация»,   «профессионально
важные  качества»,  профессиональное  «выгорание»,  «профессиональная
деформация».
Этапы профессионального становления.  Деловое общение. Психологический
климат в коллективе.  Психология выступления
Практическое занятие 9 2
Психология профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Составление схемы профессионального роста
2. Составление рекомендаций по профилактике профессионального выгорания

Раздел 3.
Медицинская

психология

24

Тема 3.1
Психологические

аспекты
медицинской

Содержание учебного материала 3 2
Медицинская психология. Основы фармацевтической этики и деонтологии. 
Профессиональное общение медицинского работника. Особенности различных
типов личности клиентов.
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деятельности Практическое занятие 10 2
Психологические аспекты медицинской деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Лекционный материал. Работа с литературой в библиотеке колледжа. Работа с
сети Интернет.

Тема 3.2.
Психосоматика

здоровья

Содержание учебного материала 6 2
Составляющие  здоровья:  телесная,  психическая,  социальная.  Психосоматика.
Психосоматические  отношения.  Психогении  и  соматогении.  Варианты
взаимодействия  «соматического»  и  «психического»  факторов  в  болезни.
Психосоматические  теории.  Классификация  психосоматических  расстройств.
Обучение здоровому образу жизни. 
Теоретическое занятие 8 2
Психосоматика здоровья.
Практическое занятие 11 2
Психологические  воздействия  на  пациентов  с  психосоматическими
заболеваниями.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Лекционный материал. Работа с литературой в библиотеке колледжа. Работа с
сети Интернет.
Подготовка выступления в деловой игре о национальных традициях отношения
к здоровью и болезни.

Тема 3.3.
Психопрофилактика

болезней

Содержание учебного материала 6 2
Психопрофилактика и ее виды. Основные принципы психогигиены. 
Психокоррекция и психотерапия. Методы саморегуляции.
Теоретическое занятие 9 2
Психопрофилактика
Практическое занятие 12 2
Психопрофилактика болезней.
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Самостоятельная работа обучающихся 2
Изучение литературы по теме, подготовка выступления  «Болезнь и здоровье»,
создание презентации «Психологическое здоровье и его сохранение»

Тема 3.4.
Этико-

деонтологические
аспекты

фармацевтической
деятельности

Содержание учебного материала 6 2
Понятие  о  деонтологии.  Деонтологические  принципы.  Деонтологические
принципы  работы  провизора  и  фармацевта. Особенности  и  проблемы
фармацевтической  деонтологии. Социальная  и  нравственная  ответственность
фармацевтических работников.
Основные требования к профессиональной подготовке фармацевтических работников.
Роль моральных факторов в лечении больного. Личность больного и деонтологическая
тактика  фармацевтического  работника.  Психологические  особенности  поведения
фармацевта  и  больного.  Удовлетворенность  посетителей  аптеки  фармацевтическим
обслуживанием. 
Теоретическое занятие 10 2
Этико - деонтологические аспекты фармацевтической деятельности.
Практическое занятие 13 2
Психологические особенности поведения фармацевта и больного.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Взаимоотношения врача и фармацевта. 2
Подготовка к дифференцированному зачету. 1
Дифференцированный зачет 2 3

Всего: 72 ч.
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного

кабинета «Психологии».
Оборудование учебного кабинета
- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы);
-  аудиторная  доска  с  магнитной  поверхностью  и  набором

приспособлений для крепления таблиц;
-  видеотека  мультимедийных  учебных  программ (мультимедийные

обучающие программы и электронные учебники по психологии, презентации
по темам психологии);

- нормативно-правовые документы;
- учебная литература;
- раздаточный материал.
Учебно-программная документация:  примерная учебная программа,

рабочая учебная программа, календарно-тематический план.
Методические  материалы: учебно-методические  комплексы,

справочники, словари, обучающие и контролирующие  программы, учебно-
методические  рекомендации  для  студентов  по  самостоятельной  работе,
контрольно-оценочные средства.

Технические  средства  обучения: компьютерное  и  мультимедийное
оборудование, видео-аудиовизуальные средства обучения.

 
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы.
Основная литература:
1. Островская И.В. Психология – «ГЭОТАР-Медиа», 2016.
2. Полянцева  О.И.   Психология  для  средних  медицинских

учреждений.- Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015.
3. Руденко  А.М..  Психология  для  медицинских  специальностей  -

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015.
4. Руденко А.М. Психология. – Ростов- на- Дону: Феникс. 2015. -

556с.
Дополнительная литература:
1 Андреева Г.М.  Социальная психология, Москва, 2015.
2. Горянина В.А. Психология общения, Москва, Академия», 2016.
3. Дубровина И.В. и др., Психология, Москва, «Академия», 2015.
4. Психология. Словарь, Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского,

Москва, 2017.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результата

Умения:
Эффективно работать в команде. Установление  закономерности  психоло-

гии больного человека.
Определение  социального  и  биологи-
ческого в развитии психики.

Использовать вербальные и 
невербальные.

Формулирование  вербальных  и
невербальных.

Средства общения в 
психотерапевтических целях.

Обоснование  средств  общения,
используемые  в  психотерапевтических
целях, приемы психосаморегуляции.

Урегулировать и разрешать 
конфликтные ситуации.

Объяснение  урегулирования  и
разрешения конфликтных ситуаций.

Оказывать психологическую 
помощь при стрессах.

Управлять  оказанием  психологической
помощи при стрессах.

Знания:
Психологию личности. Анализ психологии личности.
Функции и средства общения. Дифференцирование  функции  и

средства общения.
Пути разрешения стрессовых 
ситуаций и конфликтов.

Обоснование  путей  разрешения
стрессовых ситуаций и конфликтов.

Типологию межличностных 
отношений.

Описание  типологии  межличностных
отношений.

Дифференцированный зачет
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