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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Основы 

психологии, медицинской этики и деонтологии» разработана в 

соответствии с образовательным стандартом и типовым учебным планом 

специальности 2-79 01 08 «Фармация». 

Цель преподавания учебной дисциплины – овладение учащимися 

теоретическими основами и практическими навыками эффективной 

коммуникации и психогигиены, соблюдение этических и деонтологических 

норм в профессиональной деятельности.  

Курс учебной дисциплины предусматривает решение следующих 

задач:  

формирование теоретических знаний по вопросам психологии 

личности; 

приобретение учащимися навыков диагностики психологических 

особенностей личности, выявления нормы и патологии, проведения 

профилактики и коррекции неблагоприятных состояний; 

развитие личностных качеств учащихся, соответствующих выбранной 

профессии;  

развитие коммуникативных умений и навыков; 

укрепление мотивации учебной деятельности учащихся, 

формирование активной жизненной позиции. 

Изучение программного учебного материала основывается на 

знаниях, умениях и навыках, полученных учащимися при изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла: «Латинский язык и 

фармацевтическая терминология», «Организация и экономика фармации», 

«Основы социально-гуманитарных наук», «Гигиена и экология человека».  

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  
знать на уровне представления: 
цель, основные задачи и методы психологии; 

предмет и задачи медицинской этики и деонтологии;  

модели, фазы, уровни и способы коммуникации;  

основы психосоматики;  

психогигиену, психопрофилактику и психотерапию;  

знать на уровне понимания:  
основы психологии, медицинской этики и деонтологии;  

деонтологические принципы в работе фармацевта;  

структуру личности;  

функции и средства общения;  

психологию профессионального общения;  

пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов; 

типологию межличностных отношений;  
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уметь:  
оценивать конфликтные ситуации, находить пути их решения; 

применять навыки коммуникативного общения в профессиональной 

деятельности фармацевта. 

Для закрепления теоретического материала и формирования у 

учащихся необходимых умений и навыков учебной программой 

предусмотрено проведение практических занятий. Форма проведения 

практических занятий определяется преподавателем исходя из цели 

обучения и содержания учебного материала. 

Программа рассчитана на 36 часов, из которых 18 часов 

предусмотрено на практические занятия.  

Для формирования у учащихся мотивированного отношения к 

учебным занятиям рекомендуется широко использовать традиционные и 

активные методы обучения: разбор ситуационных задач, тренинги, 

психологические игры, диалоги, групповые формы работы, творческие 

задания. 

Для контроля усвоения учебного материала предусмотрена 

обязательная контрольная работа, вопросы определяются преподавателем и 

обсуждаются на заседании цикловой комиссии.  

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые 

разработаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования. 

Программа содержит примерный перечень оснащения учебного 

кабинета оборудованием, техническими средствами обучения, 

необходимыми для обеспечения образовательного процесса, 

рекомендуемую литературу. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего в том числе на 

практические 

занятия 

 Введение 1  

 Раздел 1. Психология личности 15 8 

1.1. Структура личности. Современные 

теории личности. Познавательные 

процессы личности 

Практическое занятие № 1 

Диагностика и изучение приемов 

развития познавательных психических 

процессов 

5  

 

 

2 

1.2. Эмоционально-волевые процессы. 

Депрессивное состояние 

Практическое занятие №2 

Овладение приемами эмоциональной 

саморегуляции и самоконтроля 

4  

 

2 

1.3. Темперамент и характер.  

Характеристика основных типов 

акцентуаций личности   

Практическое занятие №3 

Изучение типов темперамента и 

выявление индивидуально-

типологических (личностных) 

различий 

Практическое занятие №4 

Типология акцентуаций 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 Раздел 2. Психология личности 
пациента 

6 2 

2.1. Стресс, его влияние на организм  

Практическое занятие № 5 Приемы 

распознавания и преодоления стресса 

4  

2 

2.2. Психология пациента с соматическими 2  
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№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего в том числе на 

практические 

занятия 

заболеваниями. Реакция личности на 

болезнь 

 Раздел 3. Психология общения 14 8 

3.1 Понятие о коммуникации. Функции и 

виды коммуникации 

6  

 Практическое занятие № 6  

Приемы вербального общения 

 2 

 Практическое занятие № 7  

Приемы невербального общения 

 2 

3.2 Коммуникативная компетентность  

фармацевта 

3  

 Обязательная контрольная работа 1  

 Практические занятия № 8 

Скрипты 

 2 

 Конфликт. Причины возникновения 

конфликтов. Поведение в конфликтной 

ситуации 

Практическое занятие №9 

Управление конфликтами 

4  

 

 

2 

 Итого 36 18 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение 
Психология: понятие, предмет, цели, задачи, этапы развития. 

Медицинская этика и деонтология: понятие, предмет, цели, задачи, 

история развития. Правила медицинской этики и деонтологии в Республике 

Беларусь. Роль медицинской этики и деонтологии в профессиональной 

деятельности фармацевта.  

Раздел 1. Психология личности  
Тема 1.1. Структура личности. Современные теории личности. 

Познавательные процессы личности 
Понятие структуры личности. Представление о структуре личности в 

различных психологических теориях. 

Познавательные психические процессы как составляющая единой 

психической деятельности. Внимание, ощущение, восприятие, память, 

мышление, воображение: понятие, классификация, свойства, 

характеристики. Нарушения внимания, ощущения, восприятия, памяти, 

мышления. Тактика поведения фармацевта при взаимодействии с 

пациентами, имеющими нарушения познавательных процессов личности.   

Здоровый образ жизни и познавательные психические процессы. 

Практическое занятие № 1. Диагностика и изучение приемов 

развития познавательных психических процессов. 

Методы диагностики познавательных психических процессов. 

Приемы и упражнения, способствующие развитию внимания, ощущения и 

восприятия, памяти и мышления. Представление об особенностях 

взаимодействия с пациентами с нарушениями познавательной сферы. 

Тема 1.2. Эмоционально-волевые процессы. Депрессивное 
состояние 

Характеристика эмоциональной сферы: виды (настроение, аффекты, 

страсти), функции (защитная, мобилизующая, санкционирующая, 

компенсаторная, сигнальная, подкрепляющая), проявление.  Депрессивные 

состояния: признаки, причины, стратегии преодоления.  

Понятие о воле и волевых качествах личности. Структура волевого 

действия. Нарушения эмоционально-волевой сферы. Эмоционально-волевая 

сфера и здоровье. 

Практическое занятие № 2. Овладение приемами эмоциональной 

саморегуляции и самоконтроля. 

 Способы саморегуляции эмоционального состояния. Использование 

упражнений и стратегий саморегуляции и самоконтроля в целях 

воздействия на физиологическое и нервно-психологическое состояние.  

Тема 1.3 Темперамент и характер.  Характеристика основных 
типов акцентуаций личности   

Понятие о темпераменте. Типы темперамента, его устойчивость и 

изменчивость. Свойства темперамента.  
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Основные компоненты, определяющие темперамент. 

Акцентуации характера: причины возникновения, виды и типы 

личности.  Характеристика особенностей поведения в зависимости от типов 

акцентуации. 

Практическое занятие № 3. Изучение типов темперамента и 

выявление индивидуально-типологических (личностных) различий. 

Характеристика типов темперамента, проявление особенностей 

темперамента.  Свойства темперамента.  

Практическое занятие № 4. Типология акцентуаций.  
Анализ структурных компонентов характера. Типы и характеристика 

акцентуаций характера. Выявление гармоничных и дисгармоничных черт 

характера.  

Раздел 2. Психология личности пациента 

Тема 2.1. Стресс, его влияние на организм  
Стресс как общий адаптационный синдром (концепция Г. Селье). 

Стадии, виды, механизм, признаки стресса. Заболевания, связанные со 

стрессом. Психологическая травма. Стресс и здоровый образ жизни. 

Практическое занятие № 5. Приемы распознавания и преодоления 

стресса. 

Изучение физических, эмоциональных и поведенческих признаков 

стресса. Выявление признаков стрессового напряжения, изучение 

механизмов психологической защиты. Освоение приемов снятия стресса и 

снижения стрессового напряжения. Анализ причин стресса и методы его 

профилактики. 

Разрешение стрессовых ситуаций и оказание психологической 

помощи пациенту с учетом ситуации. 

Тема 2.2. Психология пациента с соматическими заболеваниями. 
Неблагоприятные психосоматические состояния  

Психологические особенности пациентов с соматическими 

заболеваниями. Факторы, влияющие на формирование внутренней картины 

болезни. Типы личностного реагирования на болезнь. Пограничные 

состояния. Способы разрешения психосоматического состояния. 

Раздел 3. Психология общения 

Тема 3.1. Понятие о коммуникации. Функции и виды 
коммуникации  

Коммуникация: определение понятия, виды коммуникации, ее 

функции и цели. 

Вербальное и невербальное общение.  

Виды слушания: эмпатическое, пассивное, активное.  

Тактика общения с акцентуированными личностями. Особенности 

общения с пациентом с учетом его характера, эмоционального состояния. 

Практическое занятие № 6. Приемы вербального общения. 

Использование приемов вербального общения в профессиональной 

деятельности фармацевта. Навыки эмпатического и активного слушания. 
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Коммуникативные приемы и приемы реагирования 

Практическое занятие № 7. Приемы невербального общения. 
Использование приемов невербального общения в профессиональной 

деятельности фармацевта: жесты, поза, мимика, взгляд.  

Диагностика физического и психического состояния пациента на 

основе невербальных проявлений. 

Тема 3.2. Коммуникативная компетентность фармацевта 
Понятие коммуникативной компетентности. Роль медицинской этики 

и деонтологии в профессиональной деятельности фармацевта. 

Коммуникативная компетентность фармацевта. Культура речи фармацевта. 

Этико-медицинские аспекты здорового образа жизни. Роль морально-

этической культуры фармацевта в формировании здорового образа жизни. 

Обязательная контрольная работа 

Практическое занятие № 8. Скрипты 

Этапы построения скриптов (сценарий разговора фармацевта с 

пациентом в разных ситуациях); выяснение потребностей пациента; 

изложение необходимой информации; работа с возражениями/вопросами; 

завершение контакта. Освоение речевых модулей. 

Тема 3.3 Конфликт. Причины возникновения конфликтов. 
Поведение в конфликтной ситуации 

Конфликт: виды, психологические закономерности, механизмы и 

причины возникновения и развития конфликта. Стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Барьеры общения (моральные и психологические). 

Принципы бесконфликтного общения. Разрешение конфликтных ситуаций. 

Практическое занятие № 9. Управление конфликтами. 

Пути разрешения конфликтов. Выбор наиболее эффективной 

стратегии поведения в конфликтной ситуации.  Приемы бесконфликтного 

общения в профессиональной деятельности фармацевта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВОЕНИЮ 

 
1. Определение типов темперамента и выявление индивидуально-

типологических (личностных) различий. 

2. Установление психологического контакта с учетом 

темперамента и характера пациента. 

3. Применение навыков коммуникативного общения в 

профессиональной деятельности фармацевта. 

4. Оценивание конфликтных ситуаций, нахождение путей их 

решения. 

5. Коррекция неадекватных типов реагирования в пределах 

профессиональной компетентности. 

6.  Владение приемами психологической саморегуляции и 

самоконтроля в стрессовых ситуациях. 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала, предъявленных в готовом виде (фактов, 

терминов, понятий, составляющих коммуникативную 

компетентность фармацевта); наличие многочисленных 

существенных ошибок, исправляемых преподавателем 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного 

материала, предъявляемых в готовом виде, бессистемное 

изложение программного материала при помощи наводящих 

вопросов преподавателя; наличие существенных ошибок, 

исправляемых с помощью преподавателя 

3  

(три) 

 

Воспроизведение части программного учебного 

материала по памяти (фрагментарный пересказ) без 

объяснений; неуверенные ответы на вопросы по теме, наличие 

отдельных существенных ошибок  

4  

(четыре) 

 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (описание свойств, характеристик 

познавательных психических процессов, эмоционально-

волевых процессов и т.д); применение знаний в знакомой 

ситуации по образцу; наличие несущественных ошибок 

5 (пять) 

 

Осознанное воспроизведение большей части 

программного учебного материала  с объяснением 

структурных связей и отношений; применение знаний в 

знакомой ситуации по образцу; наличие единичных 

несущественных ошибок 

6 (шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение 

программного учебного материала (описание и объяснение 

объектов изучения); владение программным учебным 

материалом в знакомой ситуации; выполнение упражнений и 

заданий по образцу, на основе предписаний; наличие 

единичных несущественных ошибок 

7 (семь) 

Владение программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение 

этико-деонтологических принципов, обоснование и 

доказательство выбора стратегии коммуникации с пациентом, 

формулирование выводов); наличие единичных 

несущественных ошибок 
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8 (восемь) 

Владение и оперирование программным учебным 

материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и 

объяснение свойств, характеристик психических процессов, 

обоснование и доказательство выбора стратегии 

взаимодействия с пациентом, формулирование выводов, 

самостоятельное выполнение заданий); наличие единичных 

несущественных ошибок 

9 (девять) 

Полное, прочное, системное знание программного 

учебного материала; оперирование программным учебным 

материалом  в частично измененной  ситуации; наличие 

действий и операций творческого характера для выполнения 

заданий; подготовка докладов и рефератов; проявление 

целеустремленности, ответственности, познавательной 

активности 

 

 

 

10 (десять) 

 

Свободное оперирование программным учебным 

материалом; применение знаний и умений в незнакомой 

ситуации (самостоятельные действия по определению 

внутренней картины болезни, объяснению типов личностного 

реагирования на болезнь, построению алгоритмов 

бесконфликтной коммуникации с пациентами и коллегами);  

выполнение заданий творческого характера, высокий уровень 

самостоятельности и эрудиции 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: при отсутствии результатов учебной деятельности 

выставляется «0» (ноль) баллов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 
КАБИНЕТА 

 

Наименование  
Количес-

тво 

Технические средства обучения 
Технические устройства 

телевизор 

компьютер  

мультимедийный проектор 

цифровой фотоаппарат 

видеокамера 

Дидактическое обеспечение 

видеофильмы по разделам и темам 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

10 

Электронные средства обучения 
мультимедийные презентации 

 

 

20 

Печатные средства обучения 

таблицы  

плакаты 

инструкции для учащихся  

бланки диагностических материалов 

 

 

10 

10 

15 

15 

 

Оборудование помещения   
стол для преподавателя 

столы для учащихся 

стулья 

доска классная 

экран проекционный 

 

1 

15 

30 

1 

1 
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