АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины Психология профессионального взаимодействия в коллективе
Специальность 32.05.01Медико-профилактическое дело
Курс 2
Уровень высшего образования специалитет
Содержание дисциплины «Психология профессионального взаимодействия в коллективе»
обеспечивает подготовку выпускника к осуществлению профессиональной деятельности,
направленной на объекты:
 население;
 физические и юридические лица;
 совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья, в
том числе надзора в сфере защиты прав потребителей.
Цель: формировать способность и готовность выполнять профессиональные задачи на
основе понимания психологии профессионального поведения в коллективе и приобретение
практических навыков организационно-управленческой деятельности профессионального
взаимодействия сотрудников в организациях, оказывающих медицинскую помощь населению
Задачи:
Развить навыки обращения к социологическому и психологическому инструментарию для
анализа профессионального взаимодействия и выработки мер по повышению
эффективности профессиональной деятельности в коллективе.
 Формирование способности и готовности к деятельности управления персоналом
организаций, выбором оптимального стиля лидерства, источниками и путями проявления
организационной культуры, формированием социально-психологического климата в
коллективе для успешной реализации профессиональной деятельности
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 Готовностью к работе в команде, к ответственному участию в политической
жизни, способностьюк кооперации с коллегами, умению анализировать значимые
политические события, в том числе в области здравоохранения, владением политической
культурой и способами разрешения конфликтов, умением организовать работу исполнителей,
находить и принимать управленческие решения при различных мнениях, принимать
ответственные решения в рамках своей профессиональной компетенции;
ПК-17: способность и готовность к обучению медицинского персонала правилам
общения и к взаимодействию с населением, коллективом и партнерами


Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать: о сущности и значении психологии межличностного взаимодействия в коллективе
для эффективной работы в команде в рамках своей профессиональной компетенции;
Знать: основные способы организации обучения, взаимодействия в коллективе с
персоналом;
Уметь: организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения
при различных мнениях, принимать ответственные решения в рамках своей профессиональной
компетенции
Уметь: применять методы обучения и воспитания;
Владеть: навыками эффективного управления коллективом и разрешения конфликтов для
готовности к работе в команде в рамках своей профессиональной компетенции.
Владеть: способами общения и взаимодействия с целью обучения.
Форма аттестации: зачет

