
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

по направлению подготовки «34.03.01 Сестринское дело» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Психология» являются знания основ психологической науки. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- развития личности студентов; развитие научного мировоззрения и направленности лич-

ности медицинской сестры; 

- развитие самосознания и самоорганизации личности студентов, развитие психолого-

педагогического творческого мышления, наблюдательности, внимания, памяти, психологиче-

ского такта, развитие коммуникативных способностей; 

- основные понятия психологии, основные школы психологической науки; характеристи-

ки познавательных, эмоционально-волевых процессов; 

- структуру личности (особенности темперамента, характера, направленности, способно-

сти); основные психические состояния; механизмы психологической защиты; 

- психологию межличностного взаимодействия; 

- обосновывать отличия предмета психологии от предмета смежных наук; анализировать 

феномены основных познавательных процессов; проанализировать взаимосвязь эмоций с дру-

гими психическими процессами; применять на практике психологические методики; 

- владеть навыками «активного и рефлексивного слушания»; навыками медицинского 

обучения и воспитания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Командная работа и лидерство 
УК-3 способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 

знать правила социального взаимодействия 

уметь осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

владеть техниками социального взаимодействия. 

Научная деятельность 

ОПК-12 способен применять современные методики сбо-

ра и обработки информации, необходимой для проведения 

научного исследования 

знать методы психологического исследования в сестринском деле; этапы исследовательской 

работы. 

уметь - применять полученные знания исследовательской и профессиональной деятельности. 

владеть навыками исследовательской деятельности психологической направленности 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология» Б1.В.ОД.11 относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности «Сестринское дело». Материал дисци-

плины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам «Философия», 

«История» и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как «Психология и меди-

ко-социальная работа с пациентами с ограниченными возможностями здоровья». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины –  4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

5. Формы аттестации – экзамен, 4 семестр, 2 курс. 


