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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО060501 Сестринское 
дело(базовый уровень подготовки). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 
Основная цель обучения дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией»: 
- заложить основы терминологической компетентности специалиста-медика: способность и 
готовность к использованию медицинской терминологии (анатомической, клинической,  
фармацевтической) и реализации этикодеонтологических принципов в профессиональной 
деятельности, при изучении профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
- правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; 
- объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  
- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу.         
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
должен знать: 
-  элементы латинской грамматики и способы словообразования; 
- 500 лексических единиц; 
- глоссарий по специальности. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе: лекции 2 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18  

в том числе: работа со словарем и справочниками 3 

выполнение упражнений по образцу 2 

составление таблиц, тематических кроссвордов 4 

подготовка докладов, выполнение заданий по контрольным вопросам 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  060501 «Сестринское дело» 
(базовый уровень подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «Анатомия и физиология человека» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 
-     Формирование общих и профессиональных компетенций 
- Формирование знаний по важнейшим разделам анатомии и физиологии человека.  
- Формирование понимания физиологических процессов, идущих в организме человека. 
-  Формирование  интереса к изучению организма человека, к пониманию проблем, возникающих 

при патологии того или иного органа. 
- Формирование умений использовать теоретические знания при решении ситуационных, 

проблемных  задач, при проведении манипуляций с пациентами. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  
должен  уметь:  
- применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека при оказании 
сестринской помощи. 
должен знать: 
 - строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и саморегуляцию 
при взаимодействии с внешней средой 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем ч. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 
в том числе:  
     практические занятия 80 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 
в том числе:  
Работа с учебными текстами (чтение текста, составление плана, 
конспектирование, выписка из текста, ответы на контрольные вопросы, 
работа со словарями, справочниками, создание презентаций)  

31,5 

Выполнение учебно-исследовательской работы (подготовка рефератов, 
докладов, проектов) 

22 

Заполнение рабочей тетради (зарисовка строения изучаемых структур, 
заполнение таблиц, схем, составление словаря медицинских терминов, 
выполнение заданий в тестовой форме, составление кроссвордов) 

36,5 

Итоговая аттестация в форме  экзамена                              



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 060501«Сестринское 
дело» (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 
профессионального образования средних медицинских работников по специальности 
«Сестринское дело» при повышении квалификации, усовершенствовании, специализации по 
Основам патологии. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Основы патологии» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
-определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в организме 
человека; 
должен знать:  
- общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме человека; 
-структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых патологических 
процессов и отдельных заболеваний; 
- клинические проявления воспалительных реакций, форм воспаления; 
-клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах организма; 
- стадии лихорадки. 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
В том числе:  
- подготовка сообщений, рефератов; 
-создание презентации; 
-изучение материалов учебной и дополнительной литературы; 
-изучение клинико-морфологических  проявлений. 

 
2 
2 
4 
10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО060501 Сестринское 
дело (базовый  уровень  подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованапри реализации 
программ дополнительного профессионального образования. 
 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 
- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной  патологии; 
- проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 
 
должен знать: 
- биохимические и цитологические основы наследственности; 
- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 
- методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме  и патологии; 
- основные виды изменчивости,  виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 
- основные группы наследственных заболеваний,  причины и механизмы возникновения; 
- цели, задачи, методы  и показания к медико-генетическому консультированию. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в формедифференцированного зачёта 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 5

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» является частью   
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 060501 «Сестринское дело» (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании в области гигиены и санитарии, 
эпидемиологии, лабораторного дела, гигиенического воспитания населения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Гигиена и экология человека» входит в состав раздела 
«Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 
В ходе изучения учебной дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

 давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 
 проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, предупреждению болезней; 
 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения 

 
должен знать: 
 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; 
 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 
 основные положения гигиены; 
 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 
 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
Теоретические занятия 36 
практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 060501 Сестринское 
дело (базовый уровень подготовки). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» входит в состав общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 
исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 
-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 
-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

 
должен знать: 

-роль микроорганизмов в жизни человека и общества;  
-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 
-основные методы асептики и антисептики; 
-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы иммунопрофилактики и 
иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических реакций в медицинской 
практике. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ФАРМАКОЛОГИЯ» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной    образовательной  программы  среднего профессионального 
образования по специальности  060501 Сестринское дело (базовый уровень подготовки).  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 
цикла.   

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

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
- выписывать лекарственные формы в виде рецепта с применением справочной 

литературы; 
- находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 
- ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 
- применять лекарственные средства по назначению врача; 
- давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных форм; 
 
должен знать: 
- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 
- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 
- побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 
- правила заполнения рецептурных бланков; 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 30 
     курсовая работа  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 
является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 060501 «Сестринское дело» (базовой подготовки). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
- консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 
здравоохранения; 
- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 
- вести утвержденную медицинскую документацию. 
 
должен знать: 
- факторы, определяющие здоровье населения; 
- показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа; 
- первичные учетные и статистические документы; 
- основные показатели, используемые для оценки деятельности  ЛПУ; 
- систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению; 
- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинского страхования; 
- принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения; 
- принципы  организации и оплаты труда медицинского персонала в ЛПУ. 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     Теоретические занятия 18 
     практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ПСИХОЛОГИЯ» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
060501 «Сестринское дело» (базовой подготовки). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Психология» входит в состав общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 
 
1.3. 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; 
 
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 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
     Теоретические занятия 28 
     практические занятия 56 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме экзамена      
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

  
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» является частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 060501 «Сестринское дело» (базовой 
подготовки). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 
состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
- использовать необходимые нормативноправовые документы;  
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения; 
 
должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     Теоретические занятия 20 
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

 
1.1. Область применения рабочей   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью   основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 060501  Сестринское  дело (базовый 
уровень подготовки). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина относится к общепрофессиональным  
дисциплинам профессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Цель: вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для: 
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
вооружённых сил РФ; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и 
проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от оружия 
массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 
национальной безопасности России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны России; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
Индивидуальные задания 
Составление конспектов, подготовка  реферативных сообщений, ответы 
на вопросы 

20 
14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Психология профессионального общения» 
является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 060501  «Сестринское дело». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной  части 
учебного плана и входит в состав основной профессиональной образовательной 
программы   по специальности СПО 060501 «Сестринское дело». 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 
Цель: 
 приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения. 
Задачи: 

 формировать у студентов представления о психологии профессионального 
общения, как самостоятельной, предметной области; 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 
специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 
 научить использовать знания в области психологии общения впредотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций; 
 сформировать навыки соблюдения этических норм общения; 
 раскрывать проблемы, связанные с вопросами медицинского характера. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  
 развивать навыки общения; 
 пользоваться вербальными и невербальными средствами общения в 

психотерапевтических целях; 
 определять психологическую характеристику процесса общения; 
 распознавать психологические особенности личности в её деятельности и   в общении; 
 определять характер взаимоотношений и владеть навыками коррекции поведения. 

 
должен знать: 

 психологическую характеристику процесса общения; 
 значение и функции профессионального общения; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 понятие психологической обратной связи; 
 разновидности ролевого поведения; 
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 психологическую совместимость личностей в общении и совместной деятельности;  
 виды социальных взаимодействий; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе: - написание доклада, реферата по конкретной теме; 
- домашняя работа (работа с учебником, учебно-методическим пособием, 
рабочей тетрадью, составление таблиц, составление алгоритмов действий по 
теме или разделу дисциплины, решение ситуационных задач, решение или 
составление кроссвордов, подготовка к практическим занятиям и др.); 
- создание презентации, дидактического раздаточного материала по 
конкретной теме по заданию преподавателя, поиск информации в 
периодической печати, работа в сети Internet; 
- отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации; отработка 
навыков оказания психологической помощи при конфликте; 
- учебно-исследовательская работа. 

3 
5 
 
 
 
 
3 

 
5 
 
4 

   Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта     
 
 


