
1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1.1 Область применения программы: Программа дисциплины является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС  32.02.01  Медико-профилактическое дело 32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 ОП-4. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные задачи и методы психологии; 

- определение понятий: психогигиена, психопрофилактика и психотерапия; 

- структуру личности; 

- функции и средства общения; 

- закономерности общения; 

- приемы психологической саморегуляции; 

- основы делового общения; 

- пути социальной адаптации и мотивации личности; 

- этапы профессиональной адаптации; 

- взаимосвязь общения и деятельности 

Формируемые общие и профессиональные компетенции применяются при освоении 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 32.02.01  Медико-профилактическое дело: 
«5.1. Санитарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно повышать квалификацию. 

5.2. Санитарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования среды 

обитания и условий проживания населения (под руководством врача по общей и 

коммунальной гигиене). 

 



 ПК 1.6.  Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников отдельных 

профессий. 

5.2.2. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий труда 

работающего населения (под руководством врача по гигиене труда). 

 

ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников отдельных 

профессий. 

5.2.3. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий и 

качества питания населения (под руководством врача по гигиене питания). 

   ПК 3.6. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников отдельных 

профессий. 

 5.2.4. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий 

воспитания и обучения детей и подростков (под руководством врача по гигиене детей и 

подростков). 

ПК 4.5. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников отдельных 

профессий. 

5.2.5. Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-эпидемиолога). 

   

  

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
 

ПК 5.6. Проводить гигиеническое воспитание населения по мерам личной и 

общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний». 


