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Аннотация рабочей программы дисциплины
Психогигиена профессиональной деятельности современного
специалиста
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системного
подхода к проблемам сохранения своего психического здоровья в будущей профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части и изучается в 7 семестре.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Психогигиена профессиональной деятельности
современного специалиста» формируются следующие компетенции:
Коды
компетенций

Результаты освоения ОП

ОК-4

Способностью выполнять
профессиональные задачи
в соответствии с нормами
морали, профессиональной
этики
и
служебного
этикета.

ОК-6

Способностью проявлять
психологическую
устойчивость в сложных и
экстремальных условиях,
применять
методы
эмоциональной
и
когнитивной регуляции для
оптимизации собственной
деятельности
и
психологического
состояния.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
знать:
- аспекты рассмотрения профессионального стресса
современной наукой;
уметь:
- анализировать собственную профессиональную
деятельность;
владеть:
- способами психологического оздоровления
организма.
знать:
- научные представления о профессиональном
стрессе;
уметь:
- распознавать напряженные ситуации в своей
работе и определять причины профессионального
стресса;
владеть:
- методами и навыками оказания само- и
взаимопомощи в стрессовых ситуациях,
профилактическими методами.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. семестры:

3

Экзамен

60

Дифференцированный
зачет

Зачет

3

Самостоятельная работа

28

Практика

14

Курсовые работы

48

Контроль
Контрольные работы

Практические занятия и
семинары

108

Консультации

Лекции

3

Лабораторные занятия

Контактная работа

7

Часов всего

Семес
тр

Зачетных единиц

Трудоемкость

6. Основные разделы дисциплины:
1. Гигиена психического здоровья в профессиональной деятельности современного
специалиста.
2. Профессиональный стресс и здоровье специалиста.
3. Деструктивные изменения личности специалиста в помогающих профессиях и их
профилактика.
7. Автор: Данковцев О.А., к.б.н., доцент

