
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.18 Психология 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.02.01 Фармация. 

Квалификация выпускника: фармацевт. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

Дисциплина «Психология» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

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

потребителями; 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься  самообразованием, осознанно планировать  повышение своей квалификации. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

сформированы умения: 

 эффективно работать в команде; 

осуществлять психологическую поддержку посетителя аптеки и его окружения; 

регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

общаться с посетителями аптеки и коллегами в процессе профессиональной деятельности; 

использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических целях; 

использовать простейшие методики саморегуляции, 

поддерживать оптимальный психологический климат в учреждении; 

сформированы знания: 

основных направлений психологии, психологии личности и малых групп, психологии общения; 

задач и методов психологии; 

особенностей психических процессов у здорового и больного человека; 

особенностей делового общения; 

основ фармацевтической этики и деонтологии; методов саморегуляции 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОП ППССЗ 
 

– Дисциплина ОП.18 «Психология» относится к вариативной части профессионального 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена, изучается на 1-м курсе, в 1-м семестре 

в соответствии с рабочим учебным планом; общая трудоемкость дисциплины составляет  -47 

часов; 

– количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

составляет 30 часов, из них 10 часов лекционных занятий и 20 часов практических занятий; на 

самостоятельную работу обучающихся отводится 17 часов. 

– форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.  

 

План дисциплины: 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Объект, предмет и методы психологии. 

Тема 1.2. Психика и ее развитие. Сознание и бессознательное. 

Тема 1.3. Познавательные процессы 
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Тема 1.4. Эмоционально-волевые процессы. 

Тема 1.5. Понятие стресса. Стресс-менеджмент и тайм-менеджмент. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Понятие и структура личности. Основные возрастные этапы развития личности. «Я-

концепция» личности. 

Тема 2.2. Проблемы психического здоровья. Влияние личности пациента на возникновение и 

течение болезни, влияние болезни на психику. 

Тема 2.3. Темперамент. Характер. Направленность личности. Способности. Профессиональное 

самоопределение личности. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Общение. Понятие об общении и его структуре.  Механизмы общения. Каналы 

коммуникации. 

Тема 3.2. Понятие конфликта. Стратегии поведения в конфликте. Принципы разрешения 

конфликта. 

Тема 3.3. Понятие, структура и динамика малой группы. Командные роли. Аптечный коллектив 

как малая группа. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Психология» используются следующие формы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: тест, доклад, эссе, опрос, ситуационная задача, деловая 

игра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 
 


