
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

по специальности 31.05.03 Стоматология 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 

Целью освоения дисциплины «Психология» овладение знаниями основ психологической 

науки, научных дисциплин, необходимых в будущей профессиональной деятельности врача, 

формировать мировоззрение, развивать профессиональные способности и качества студентов 

как граждан России. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- освоение студентами теоретических знаний относительно особенностей психики, совре-

менного состоянии психологии; 

- освоение студент практических умений использования полученных знаний для органи-

зации эффективной профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) – ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОПК-2 

 

 

Наименование категории (груп-

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

1 2 



 

ОК-1 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

мышления 

Знать 

 - различные подходы к содержанию и определению медицины, психологии. Методологию 

психологии. 

уметь  
- применять полученные знания в реальной жизни и профессиональной деятельности 

владеть  
- навыками «активного и рефлексивного слушания», оформления протоколов исследования 

 

ОК-5 

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразо-

ванию, использованию творческого потенциала 

знать  
- правила эффективного общения, структуру общения, каналы и барьеры общения. Причины 

конфликта.  

уметь  
- применять полученные знания в реальной жизни и профессиональной деятельности. 

владеть  
- навыками общения; 

- навыками разрешения конфликтов. 

 

ОК-8 

готовность к работе в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этические, конфессиональные и куль-

турные различия 

знать  
- принципы медбиоэтики, нормативно-правовые акты, регулирующие врачебную деятельность. 

уметь  
применять полученные знания в реальной жизни и профессиональной деятельности. 

владеть  
- навыками общения; 

- навыками разрешения конфликтов. 

 

ОПК-2 

готовность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

знать    
- об особенностях навыков участников деловой коммуникации,  

-  правила деловой этики; 

 - нормы делового общения.  

уметь  
- применять знания о специфике взаимоотношений врача и пациента; 

 - выстроить диалог с пациентами; 

 - найти подход к пациентам; 

 - осуществлять деловые контакты.  

владеть  
 - методами установления и выхода из контакта; 

 - методами предупреждения конфликтов в деловом общении,  

- навыками налаживания взаимовыгодного сотрудничества. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология» Б1.Б.24 относится к блоку Б1 базовой части обяза-



тельных дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плине «История», подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как «Философия». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации –  зачет (1 семестр). 


