АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Психология
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 060102.51 Акушерское дело.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
психология
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин в профессиональный цикл.
Изучается на 1 курсе
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной 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.
Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебной дисциплины «Психология»
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 060101.52 Лечебное дело.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Психология» входит в состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла
Изучается на 1 курсе
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать средства общения в психотерапевтических целях;
 давать психологическую оценку личности;
 применять приемы психологической саморегуляции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные задачи и методы психологии;
 психические процессы и состояния;
 структуру личности;
 основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина
болезни, пограничные расстройства);
 психологию медицинского работника;
 этапы профессиональной адаптации;
 принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста;
 аспекты семейной психологии;
 психологические основы ухода за умирающим;
 основы психосоматики;
 определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"и
"психотерапия";
 особенности психических процессов у здорового и больного человека;
 структуру личности;
 функции и средства общения;
 закономерности общения;
 приемы психологической саморегуляции;
 основы делового общения;
 пути социальной адаптации и мотивации личности.
Количество часов на освоение примерной программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа;
самостоятельной работы обучающегося 62 часа.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 060501 Сестринское дело.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы:
общепрофессиональная
дисциплина
профессионального цикла
Изучается на 1 курсе
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 лечебнопрофилактическом 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
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Психология
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 060203 Стоматология ортопедическая.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
психология
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин.
Изучается на 1 курсе
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
Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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