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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

- повышение коммуникативной компетентности учащихся, совершенствование 

коммуникативных умений для формирования конструктивного 

межличностного общения в различных жизненных ситуациях, в учебной и 

профессиональной среде; 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения.  

 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представления о психологии профессионального 

общения, как самостоятельной, предметной области; 

- развивать навыки эффективного общения;  

- научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций;  

- сформировать навыки соблюдения этических норм общения.  

- раскрыть проблемы, связанные с вопросами медицинского характера и 

профессиональной деятельности медицинских специалистов, 

предусматривающих широкие социально-психологические связи и отношения; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная 

Дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 
оценкой 

Курсовая 
работа 

ЗЛТ ЗСТ 

      -      2      -       - 72 52 16 36 - 20 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 2 16 36 - 20 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.0
9
  

П
си

хо
ло

ги
я.

 

П
ед

а
го

ги
ка

 

Б
1
.В

.1
0
 

Д
о
вр

а
ч
еб

н
а
я 

м
ед

и
ц
и
н
ск

а
я 

п
о
м

о
щ

ь 

Б
1
,Б

.2
4
.0

7
 

П
р
о
п
ед

ев
т

и
к
а
 

вн
ут

р
ен

н
и
х 

б
о
ле

зн
ей

 

Б
1
.Б

.3
3
  

П
си

хи
а
т

р
и
я 

Б
1
.Б

.4
8
 

П
о
ли

к
ли

н
и
че

ск
а
я 

т
ер

а
п
и
я 

Б
1
.Б

.2
4
.0

6
. 

В
н
ут

р
ен

н
и
е 

б
о
ле

зн
и
 

Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-5 +      

ОПК-4 + +     

ПК-1    +   

ПК-5   + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального (ых) стандарта(ов) 
 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

       

ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 
самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

A/05.7 
Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению 
населения 

Формы и методы 

санитарно-

просветительной 
работы по 

формированию 

элементов 

здорового образа 

жизни, в том числе 

программ снижения 

потребления 

алкоголя и табака, 

предупреждения и 

борьбы с 

немедицинским 
потреблением 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Зн.1 определение, 

причины и 

клинику синдрома 
эмоционального 

выгорания у врача 

Зн.2 методы 

профилактики 

синдрома 

эмоционального 

выгорания у врача 

 

 Ум.1 – диагностика  

синдрома 

эмоционального 
выгорания у врача 

 

Формирование 

программ  

здорового образа 
жизни, включая 

программы 

снижения 

потребления 

алкоголя и табака, 

предупреждения и 

борьбы с 

немедицинским 

потреблением 

наркотических 

средств и 
психотропных 

веществ 

Вл.1 - 

техниками 

саморегуляции 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
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ОПК-4 способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

A/02.7 
Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза 

Методика сбора 

жалоб, анамнеза 

жизни и 

заболевания 

пациента 

Зн.3 Типологию 

сложных 

пациентов 

Зн.4  Типологию  и 

способы 

разрешения 

конфликтов в 

медицине 

Зн.5 Специфику 

работы с 

умирающими и 
суицидальными 

пациентами. 

 Ум.2 – диагностика 

стратегий 

поведения в 

конфликте 

 

  

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

       

ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 
формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 
направленных на 

устранение вредного 

A/05.7 
Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 
здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

Формы и методы 

санитарно-

просветительной 

работы по 

формированию 

элементов 

здорового образа 

жизни, в том числе 

программ снижения 
потребления 

алкоголя и табака, 

предупреждения и 

борьбы с 

немедицинским 

потреблением 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Зн.6 Определение 

и структура 

медицинской 

психологии как 

науки 

Зн.7. Задачи 

клинического 

психолога в 

медицине, 
показания для 

направления 

клиническому 

психологу 

Зн.8. Внутренняя 

картина болезни и 

нозогении 

Зн.9. Определение 

и структура 

психосоматики, 

психосоматические 

теории. 
Зн.10. Основные 

психосоматические 

 Ум.3 – диагностика 

психологических 

реакций на 

заболевание 

Ум.4. диагностика 

риска 

психосоматических 

расстройств 
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влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

расстройства: 

причины, 

механизмы, 

симптомы, 

психологическая 

помощь 

 

 

A/03.7 
Назначение 
лечения и 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

Механизм действия 

немедикаментозного 

лечения; 

медицинские 
показания и 

противопоказания к 

его назначению; 

побочные эффекты, 

осложнения, 

вызванные его 

применением 

Зн. 11. 

Определение 

психотерапии, 

показания и 
противопоказания 

к психотерапии 

Зн.12. Основные 

направления 

психотерапии, 

механизмы 

воздействия 

 

    

ПК-5 

готовностью к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 
анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 
заболевания 

A/02.7 
Проведение 
обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза 

Методика сбора 

жалоб, анамнеза 

жизни и 

заболевания 
пациента 

Зн.13 общие 

принципы и 

техники 

коммуникации  
Зн.14 Структуру 

интервью 

Зн.15. техники 

коммуникации с 

пациентами 

разных категорий 

Зн.16. понятие 

компалаенса,  

психологические 

приемы 

повышения 

комплаентности 
Зн. 17. 

определение и 

 Ум.5 использовать 

навыки 

коммуникации в 

процессе 
интервьюирования 

 

 

Сбор жалоб, 

анамнеза жизни и 

заболевания 

пациента 

Вл.2 - 

Приемами 

активного 

слушания  
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причины 

ятрогений. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 72 16 36 20 

1. Раздел 1. Введение в психологию 

межличностных коммуникаций в 

профессиональной деятельности. 

21 5 10 6 

2. Тема 1 . Понятие общения.  Структура 

общения. Функции общения. Виды 

общения. Уровни общения. Стили 

общения. Коммуникативные стратегии. 

4 1 2 1 

3.  Тема 2 . Основные принципы субъект-

субъектного общения. Значение 

общения в  профессиональной 

деятельности. Причины 

неудовлетворительной  коммуникации. 

Понятие барьеров коммуникации. 

4 1 2 1 

4. Тема 3. Общение как коммуникация. 

Понятие социальной перцепции. 

Диалоговая природа общения. 

4 1 2 1 

5. Тема 4. Вербальное / невербальное 

общение. Виды вербальной 

коммуникации (открытые, закрытые,  

информационные, риторические,  

проблемные, для обдумывания, 

зеркальные, эстафетные, вопросы). 

Невербальная коммуникация, ее 

функции. Классификация невербальных  

средств общения. Паралингвистические  

компоненты  речи, мимика, взгляд, 

жесты, поза. Диагностика  физического  

и психического  состояния  пациента  на  

основе невербальных проявлений. 

5 1 2 2 

7. Тема 6. Слушание и его виды. 

Рефлексивное  и нерефлексивное  

слушание. Эмпатическое слушание.  

Приемы  рефлексивного и 

нерефлексивного слушания. Правила  

эмпатического слушания. Причины  

невнимательного слушания 

собеседника. Ошибки слушания. 

Приемы правильного слушания. 

4 1 2 1 

6. Раздел 2. Психологические  аспекты 

взаимодействия и общения в медико-

профессиональной сфере. 

16 4 8 4 
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7. Тема 7. Требования к уровню  

коммуникативной компетентности 

современных медицинских работников. 

Личностно-центрированный  подход к 

пациенту. Понятие медицинской этики. 

Модель информированного согласия. 

Автономия пациента. 

4 1 2 1 

8. Тема 8. Парадигмы межличностных 

коммуникаций в медицине: 

«медицинский работник – пациент», 

«медицинский работник – семья 

пациента», «пациент – пациент с 

аналогичным  заболеванием», «члены 

команды медицинских работников 

между собой и пациентом». 

4 1 2 1 

9. Тема 9. Коммуникативные задачи  

врача. Психологические особенности,  

снижающие коммуникативную 

компетентность врача. Нарушения  

общения в системе «врач-пациент».  

Понятие профессиональной 

деформации, ее причинах, мерах  

профилактики. Ятропатогении и их  

пагубные последствия для пациентов,  

профилактика ятропатогений. 

4 1 2 1 

10. Тема 10. Комплайенс в медицине. Виды  

комплайенса. Психологически обратная 

связь как фактор повышения  

комплайенса: цель, виды, уровни,  

функции, условия эффективности 

обратной связи. Свойства личности,  

оказывающие  влияние на 

эффективность общения в парадигме  

«врач-пациент».    

4 1 2 1 

11. Раздел 3. Основы медицинской 

коммуникации.  
15 3 8 4 

12. Тема 11. Психологические  этапы  

диагностического  процесса. Фазы 

общения врача и пациента. Причины  

недопонимания и признаки 

психологического сопротивления 

пациента. Сотрудничество врача и 

пациента. Сущность взаимопонимания 

как социально-психологического  

феномена. 

4 1 2 1 

13. Тема 12. Общение с «трудным» 

пациентом. Проблема возможной 

коморбидности скрытых 

индивидуально-психологических 

проблем «трудного» пациента. 

Проблема суицида. Паллиативная 

помощь. Разговор врача с 

7 1 4 2 
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родственниками больного, принципы  

коммуникации с пациентами с тяжелым 

течением болезни.   

14. Тема 13. Доверие к врачу как основной 

компонент лечебно-диагностического  

процесса. Условия  формирования  

доверия к мед. работнику. Феномены  

трансфера и контртрансфера. Эмпатия  

как эффективный  способ познания 

личности пациента. 

4 1 2 1 

15. Раздел 4. Основы психологии 

конфликта.    
20 4 10 6 

16. Тема 14. Понятие конфликта. Причины 

конфликта. Виды конфликтов. Фазы  

развития конфликта. Стратегии  

поведения в конфликте: уход от  

конфликта, сглаживание, конфронтация,  

принуждение, компромисс, 

сотрудничество. Функциональные и  

дисфункциональные последствия 

конфликтов. 

4 1 2 1 

17. Тема 15. Психологические типы  

конфликтных пациентов –  

демонстративный, ригидный,  

неуправляемый, сверхточный типы,  

рациональный, бесконфликтный.  

Модели поведения в конфликте. 

5 1 2 2 

18. Тема 16. Конфликты в медицинском  

учреждении. Уровни возникновения  

конфликтов. Конфликты между врачом  

и пациентом: реалистичные и 

нереалистичные. «Сутяжная» установка  

пациента. Агрессивное поведение  

пациента как проявление конфронтации. 

Предупреждение конфликтных 

ситуаций. 

7 1 4 2 

19. Тема 17. Социально-психологические  

условия конструктивного разрешения  

конфликтов. Технологии эффективного 

общения и рационального поведения  в  

конфликте. 

4 1 2 1 

                        Промежуточная аттестация 
    

Итого 72 16 36 20 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 
Зн.12, Зн.13, Зн.14, 

Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 1/1 Понятие общения.  Структура общения. 

Функции общения. Виды общения. Уровни 

общения. Стили общения. 

Коммуникативные стратегии. 

2 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 
Зн.12, Зн.13, Зн.14, 

Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 1/2 Основные принципы субъект-субъектного 

общения. Значение общения в  

профессиональной деятельности. Причины 

неудовлетворительной  коммуникации. 

Понятие барьеров коммуникации. 

3 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 
Зн.12, Зн.13, Зн.14, 

Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 1/3 Общение как коммуникация. Понятие 

социальной перцепции. Диалоговая 

природа общения. 

4 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 
Зн.12, Зн.13, Зн.14, 

Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 1/4 Вербальное / невербальное общение. Виды 

вербальной коммуникации (открытые, 

закрытые, информационные, 

риторические,  проблемные, для 

обдумывания, зеркальные, эстафетные, 

вопросы). Невербальная коммуникация, ее 

функции. Классификация невербальных  

средств общения. Паралингвистические  

компоненты  речи, мимика, взгляд, жесты, 

поза. Диагностика  физического  и 

психического  состояния  пациента  на  

основе невербальных проявлений. 

5 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 
Зн.12, Зн.13, Зн.14, 

Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 1/5 Слушание и его виды. Рефлексивное  и 

нерефлексивное  слушание. Эмпатическое 

слушание. Приемы  рефлексивного и 

нерефлексивного слушания. Правила  

эмпатического слушания. Причины  

невнимательного слушания собеседника. 

Ошибки слушания. Приемы правильного 

слушания. 

6 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-5, Зн.1, Зн.2, 
Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 
Зн.12, Зн.13, Зн.14, 

Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 2/1 Требования к уровню  коммуникативной 

компетентности современных 

медицинских работников. Личностно-

центрированный  подход к пациенту. 

Понятие медицинской этики. Модель 

информированного согласия. Автономия 

пациента. 

7 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 1 2/2 Парадигмы межличностных 
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ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 
Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12, Зн.13, Зн.14, 

Зн.15, Зн.16, Зн.17 

коммуникаций в медицине: «медицинский 

работник – пациент», «медицинский 

работник – семья пациента», «пациент – 

пациент с аналогичным  заболеванием», 

«члены команды медицинских работников 

между собой и пациентом». 

8 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 
Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12, Зн.13, Зн.14, 
Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 2/3 Коммуникативные задачи  врача. 

Психологические особенности,  

снижающие коммуникативную 

компетентность врача. Нарушения  

общения в системе «врач-пациент».  

Понятие профессиональной деформации, 

ее причинах, мерах  

профилактики. Ятропатогении и их  

пагубные последствия для пациентов,  

профилактика ятропатогений. 

9 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 
Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12, Зн.13, Зн.14, 
Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 2/4 Комплайенс в медицине. Виды  

комплайенса. Психологически обратная 

связь как фактор повышения  комплайенса: 

цель, виды, уровни,  

функции, условия эффективности 

обратной связи. Свойства личности,  

оказывающие  влияние на эффективность 

общения в парадигме  «врач-пациент».    

10 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 
Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12, Зн.13, Зн.14, 
Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 3/1 Психологические  этапы  

диагностического  процесса. Фазы 

общения врача и пациента. Причины  

недопонимания и признаки 

психологического сопротивления 

пациента. Сотрудничество врача и 

пациента. Сущность взаимопонимания как 

социально-психологического феномена. 

11 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 
Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12, Зн.13, Зн.14, 
Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 3/2 Общение с «трудным» пациентом. 

Проблема возможной коморбидности 

скрытых индивидуально-психологических 

проблем «трудного» пациента. Проблема 

суицида. Паллиативная помощь. Разговор 

врача с родственниками больного, 

принципы  коммуникации с пациентами с 

тяжелым течением болезни.   

12 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 
Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12, Зн.13, Зн.14, 

Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 3/3 Доверие к врачу как основной компонент 

лечебно-диагностического  процесса. 

Условия  формирования  

доверия к мед. работнику. Феномены  

трансфера и контртрансфера. Эмпатия  как 

эффективный  способ познания личности 

пациента. 

13 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-5, Зн.1, Зн.2, 
Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

1 4/1 Понятие конфликта. Причины конфликта. 

Виды конфликтов. Фазы  развития 

конфликта. Стратегии  

поведения в конфликте: уход от  

конфликта, сглаживание, конфронтация,  
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Зн.12, Зн.13, Зн.14, 

Зн.15, Зн.16, Зн.17 
принуждение, компромисс, 

сотрудничество. Функциональные и  

дисфункциональные последствия 

конфликтов. 

14 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 
Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12, Зн.13, Зн.14, 
Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 4/2 Психологические типы  конфликтных 

пациентов – демонстративный, ригидный,  

неуправляемый, сверхточный типы,  

рациональный, бесконфликтный.  

Модели поведения в конфликте. 

15 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 
Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12, Зн.13, Зн.14, 
Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 4/3 Конфликты в медицинском  учреждении. 

Уровни возникновения  конфликтов. 

Конфликты между врачом  и пациентом: 

реалистичные и нереалистичные. 

«Сутяжная» установка  пациента. 

Агрессивное поведение  пациента как 

проявление конфронтации. 

Предупреждение конфликтных ситуаций. 

16 ОК-5, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-5, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 
Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12, Зн.13, Зн.14, 
Зн.15, Зн.16, Зн.17 

1 4/4 Социально-психологические  условия 

конструктивного разрешения  конфликтов. 

Технологии эффективного общения и 

рационального поведения  в  конфликте. 

Всего часов 16   

2.3. Содержание семинарских занятий 

         Семинарские занятия по дисциплине «Межличностные коммуникации в    

         профессиональной деятельности» не предусмотрены учебным планом. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

         Лабораторные работы по дисциплине «Межличностные коммуникации в    

         профессиональной деятельности» не предусмотрены учебным планом 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-1, А/05.7, 

Зн.6, Зн.7 

2 Понятие общения.  

Структура общения. 

Функции общения. 
Виды общения. Уровни 

общения. Стили 

общения. 
Коммуникативные 

стратегии 

 отвечает на вопросы; 

 дает определение понятию 

"коммуникативные стратегии"; 
 интерпретирует новую 

информацию; 

 классифицирует в конспекте 
функции, виды и стили общения. 

2 ПК-1, А/05.7,  

Зн.7, Зн.8, Ум.2 

2 Основные принципы 

субъект-субъектного 
общения. Значение 

общения в  

 отвечает на вопросы; 

 объясняет, что подразумевается 
под субъект-субъектным 

общением; 
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профессиональной 

деятельности. Причины 
неудовлетворительной  

коммуникации. Понятие 

барьеров 

коммуникации. 

 разбирает примеры неуспешной 

коммуникации, в том числе из 
личного опыта; 

 тестовый контроль по теме. 

 

3 ПК-1, А/05.7,  

Зн.7, Зн.9, Ум.3 

2 Общение как 

коммуникация. Понятие 

социальной перцепции. 
Диалоговая природа 

общения. 

 отвечает на вопросы; 

 дает определение понятию 

"социальная перцепция"; 
 интерпретирует лекционную 

информацию (объясняет роли 

восприятия при общении: роль 

отправителя сообщения - роль 
получателя, реципиента); 

 объясняет принципы диалогового 

общения (приводит примеры, 
включая личный опыт).  

4 ПК-1, А/05.7,  

Зн.7, Зн.10, 

Ум.2 

2 Вербальное / 

невербальное общение. 

Виды вербальной 
коммуникации 

(открытые, закрытые, 

информационные, 
риторические,  

проблемные, для 

обдумывания, 

зеркальные, эстафетные, 
вопросы). Невербальная 

коммуникация, ее 

функции. 
Классификация 

невербальных  средств 

общения. 
Паралингвистические  

компоненты  речи, 

мимика, взгляд, жесты, 

поза. Диагностика  
физического  и 

психического  состояния  

пациента  на  основе 
невербальных 

проявлений. 

 отвечает на вопросы; 

 дает определение понятиям 

(вербальное - невербальное 
общение); 

 интерпретирует лекционную 

информацию; 
 освещает проблему вербально-

невербального общения, при 

наличии личных примеров или при 

решении ситуационных задач;  
 тестовый контроль по теме. 

 

5 ПК-5, А/02.7, 

Зн.13, Зн.14, 
Зн.15, Ум.4, 

Вл.2 

2 Слушание и его виды. 

Рефлексивное  и 
нерефлексивное  

слушание. 

Эмпатическое 
слушание. Приемы  

рефлексивного и 

нерефлексивного 

слушания. Правила  
эмпатического 

слушания. Причины  

невнимательного 
слушания собеседника. 

Ошибки слушания. 

 отвечает на вопросы; 

 дает определение понятиям 
рефлексивное - нерефлексивное 

слушание; 

 интерпретирует лекционную 
информацию; 

 приводит примеры, ошибок 

слушания, невнимательного - 

внимательного слушания на 
примере ситуационных задач, 

практических упражнений; 

 тренинг навыков активного 
слушания; 

 тестовый контроль по теме 
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Приемы правильного 

слушания. 

6 ПК-5, А/02.7, 
Зн.13, Зн.14, 

Зн.15, Ум.4, 

Вл.2 

2 Требования к уровню  
коммуникативной 

компетентности 

современных 
медицинских 

работников. Личностно-

центрированный  
подход к пациенту. 

Понятие медицинской 

этики. Модель 

информированного 
согласия. Автономия 

пациента. 

 отвечает на вопросы; 
 дает определение понятию 

коммуникативная компетентность; 

 интерпретирует лекционную 
информацию (выделяет основные 

концепты лекции); 

 приводит примеры индивидуально-
личностного подхода к 

собеседнику, не нарушая его 

субъективных, личностных границ; 

 приводит примеры успешного - не 
успешного контакта в 

собеседником на примере 

смоделированных практических 
упражнений, ситуационных задач; 

 тестовый контроль по теме 

7 ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 
Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2 

2 Парадигмы 

межличностных 
коммуникаций в 

медицине:«медицинский 

работник – пациент», 
«медицинский работник 

– семья пациента», 

«пациент – пациент с 

аналогичным  
заболеванием», «члены 

команды медицинских 

работников между 
собой и пациентом». 

 отвечает на вопросы; 

 выделяет аспекты межличностных 
коммуникаций в сфере медицины; 

 интерпретирует лекционную 

информацию (выделяет основные 
концепты лекции); 

 приводит примеры контакта с 

пациентом, родителями пациента, 

из личного опыта  и, на примере 
смоделированных практических 

упражнений и ситуационных задач; 

 тестовый контроль по теме 

8 ОПК-4, А/02.7 

Зн.3, Зн.4, 

Ум.2, 
 

ПК-5, А/02.7,  

Зн.13, Зн.14, 
Зн.15, Ум.4, 

Вл.2 

2 Коммуникативные 

задачи  врача. 

Психологические 
особенности, 

снижающие 

коммуникативную 
компетентность врача. 

Нарушения общения в 

системе «врач-пациент».  
Понятие 

профессиональной 

деформации, ее 

причинах, мерах  
профилактики. 

Ятропатогении и их  

пагубные последствия 
для пациентов,  

профилактика 

ятропатогений. 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует коммуникативные 

задачи врача и психологические 
особенности, влияющие на 

продуктивный - непродуктивный 

контакт с пациентом; 
 интерпретирует лекционную 

информацию (выделяет основные 

концепты лекции); 
 дает определение понятиям 

"профессиональная деформация и 

ятропатогении"; 

 приводит неудачные примеры 
общения с гипотетическим 

пациентом на примере 

смоделированных практических 
упражнений, ситуационных задач; 

 тестовый контроль по теме 

9 ОК-5, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

2 Комплайенс в медицине. 
Виды  комплайенса. 

Психологически 

обратная связь как 
фактор повышения  

комплайенса: цель, 

 отвечает на вопросы; 
 дает определение понятию 

комплайенс в медицине; 

 интерпретирует лекционную 
информацию (выделяет основные 

концепты лекции); 
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виды, уровни,  

функции, условия 
эффективности 

обратной связи. 

Свойства личности,  

оказывающие  влияние 
на эффективность 

общения в парадигме  

«врач-пациент».    

 приводит примеры  

"положительной обратной связи" 
на примере смоделированных 

практических упражнений, 

ситуационных задач; 

 тестовый контроль по теме; 
 проводит клиническое интервью; 

(навыки работы с различными 

категориями пациентов). 

10 ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

2 Психологические  этапы  

диагностического  

процесса. Фазы общения 

врача и пациента. 
Причины  

недопонимания и 

признаки 
психологического 

сопротивления 

пациента. 

Сотрудничество врача и 
пациента. Сущность 

взаимопонимания как 

социально-
психологического 

феномена. 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует фазы общения  врача 

и пациента; 

 интерпретирует лекционную 
информацию (выделяет основные 

концепты лекции); 

 приводит примеры  
психологического сопротивления 

на примере смоделированных 

практических упражнений, 

ситуационных задач; 
 описывает особенности общения 

врача в трудных ситуациях; 

 тестовый контроль по теме 

11 ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 
Зн.1-17 

4 Общение с «трудным» 

пациентом. Проблема 
возможной 

коморбидности скрытых 

индивидуально-
психологических 

проблем «трудного» 

пациента. Проблема 
суицида. Паллиативная 

помощь. Разговор врача 

с родственниками 

больного, принципы  
коммуникации с 

пациентами с тяжелым 

течением болезни.   

 отвечает на вопросы; 

 дает определение понятию 
"трудный пациент"; 

 интерпретирует лекционную 

информацию (выделяет основные 
концепты лекции); 

 приводит примеры контакта "с 

трудным пациентом" на примере 
смоделированных практических 

упражнений, ситуационных задач; 

 описывает особенности общения 

врача в трудных ситуациях 
 тестовый контроль по теме 

 

12 ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

2 Доверие к врачу как 

основной компонент 

лечебно-

диагностического  
процесса. Условия  

формирования  

доверия к мед. 
работнику. Феномены  

трансфера и 

контртрансфера. 

Эмпатия  как 
эффективный  способ 

познания личности 

пациента. 

 отвечает на вопросы; 

 дает определение понятиям 

трансфера и контртрансфера; 

 интерпретирует лекционную 
информацию (выделяет основные 

концепты лекции); 

 приводит примеры доверительного, 
эмпатического контакта с 

пациентом на примере 

смоделированных практических 

упражнений, ситуационных задач; 
 тестовый контроль по теме 

13 ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 

2 Понятие конфликта. 

Причины конфликта. 

 отвечает на вопросы; 

 дает определение понятию 
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Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

Виды конфликтов. Фазы  

развития конфликта. 
Стратегии поведения в 

конфликте: уход от  

конфликта, 

сглаживание, 
конфронтация,  

принуждение, 

компромисс, 
сотрудничество. 

Функциональные и  

дисфункциональные 

последствия 
конфликтов. 

конфликтогенность; 

 интерпретирует лекционную 
информацию (выделяет основные 

концепты лекции); 

 приводит примеры "выхода их 

конфликта" на примере 
смоделированных практических 

упражнений, ситуационных задач; 

 Диагностика стратегий поведения в 
конфликте; 

 выполняет упражнения на 

отработку навыков разрешения 

конфликта 
 тестовый контроль по теме 

14 ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 
Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2 

2 Психологические типы  

конфликтных пациентов 
– демонстративный, 

ригидный, 

неуправляемый, 

сверхточный типы,  
рациональный, 

бесконфликтный.  

Модели поведения в 
конфликте. 

 отвечает на вопросы; 

 дает определение конфликтных 
пациентов с перечислением их 

типов; 

 интерпретирует лекционную 

информацию (выделяет основные 
концепты лекции); 

 приводит примеры продуктивного - 

непродуктивного контакта с 
определенными типами 

"конфликтных пациентов" на 

примере смоделированных 
практических упражнений, 

ситуационных задач; 

 тестовый контроль по теме 

15 ОК-5, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

4 Конфликты в 
медицинском  

учреждении. Уровни 

возникновения  
конфликтов. Конфликты 

между врачом  и 

пациентом: 

реалистичные и 
нереалистичные. 

«Сутяжная» установка  

пациента. Агрессивное 
поведение  пациента как 

проявление 

конфронтации. 

Предупреждение 
конфликтных ситуаций. 

 отвечает на вопросы; 
 дает определение понятию 

"сутяжная установка пациента"; 

 интерпретирует лекционную 
информацию (выделяет основные 

концепты лекции); 

 описывает особенности общения 

врача в трудных ситуациях 
 приводит примеры контакта с 

агрессивными пациентами на 

примере смоделированных 
практических упражнений, 

ситуационных задач; 

 тестовый контроль по теме 

16 ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 
Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2 

2 Социально-

психологические  
условия 

конструктивного 

разрешения  

конфликтов. Технологии 
эффективного общения 

и рационального 

поведения  в  
конфликте. 

 отвечает на вопросы; 

 интерпретирует лекционную 
информацию (выделяет основные 

концепты лекции); 

 выполняет упражнения на 

отработку навыков эффективной 
коммуникации; 

 тестовый контроль по теме 

Всего часов     36   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 
Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2 

1 Подготовка к практическому 

занятию по теме «Понятие 

общения.  Структура 
общения. Функции общения. 

Виды общения. Уровни 

общения. Стили общения. 

Коммуникативные 
стратегии» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления; 

 оценка 

выступления 

 тестовый 
контроль 

 фронтальный 

опрос 

ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 
Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2 

1 Самостоятельная работа по 

теме «Основные принципы 

субъект-субъектного 
общения. Значение общения 

в  профессиональной 

деятельности. Причины 
неудовлетворительной  

коммуникации. Понятие 

барьеров коммуникации.» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 
 решает ситуационные 

задачи; 

 выполняет задания для 
самоконтроля; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

ОК-5, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

1 Подготовка к практическому 
занятию по теме «Общение 

как коммуникация. Понятие 

социальной перцепции. 
Диалоговая природа 

общения» 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 оценка 
выступления 

 тестовый 

контроль 
 фронтальный 

опрос 

ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

2 Самостоятельная работа по 

теме «Вербальное / 

невербальное общение. 

Виды вербальной 
коммуникации. 

Невербальная 

коммуникация, ее функции. 
Паралингвистические  

компоненты  речи. 

Диагностика  физического  и 

психического  состояния  
пациента  на  основе 

невербальных проявлений» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает ситуационные 
задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

ОК-5, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

1 Подготовка к практическому 
занятию по теме 

«Рефлексивное  и 

нерефлексивное  слушание. 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 оценка 
выступления 

 тестовый 

контроль 
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Ум.5, Вл.1, Вл.2 Эмпатическое слушание. 

Приемы  рефлексивного и 

нерефлексивного слушания. 
Правила  эмпатического 

слушания. Ошибки 

слушания. Приемы 
правильного слушания» 

 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления; 

 фронтальный 

опрос 

ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 
Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2 

1 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Личностно-
центрированный  подход к 

пациенту». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступления; 

ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 
Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2 

1 Подготовка к практическому 

занятию по теме 
«Межличностных 

коммуникации в 

медицине:«медицинский 

работник – пациент», 
«медицинский работник – 

семья пациента», «пациент – 

пациент с аналогичным  
заболеванием», «члены 

команды медицинских 

работников между собой и 
пациентом»» 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления; 

 оценка 

выступления 
 тестовый 

контроль 

 фронтальный 

опрос 

ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 
Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2 

1 Самостоятельная работа по 

теме «Коммуникативные 

задачи  врача. Нарушения 
общения в системе «врач-

пациент». Понятие 

профессиональной 

деформации. Профилактика 
ятропатогений» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 
 решает ситуационные 

задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

ОК-5, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2 

1 Подготовка к практическому 
занятию по теме 

«Комплайенс в медицине. 

Психологически обратная 

связь как фактор повышения  
комплайенса. Свойства 

личности,  оказывающие  

влияние на эффективность 
общения в парадигме  «врач-

пациент» 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 оценка 
выступления 

 тестовый 

контроль 

 фронтальный 
опрос 

ОК-5, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

1 Самостоятельная работа по 
теме «Фазы общения врача и 

пациента. Причины  

недопонимания и признаки 
психологического 

 прорабатывает 
учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает ситуационные 
задачи; 

 проверка 
решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
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сопротивления пациента. 

Сотрудничество врача и 

пациента. Сущность 
взаимопонимания как 

социально-психологического 

феномена» 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

1 Подготовка к практическому 

занятию по теме «Общение с 

«трудным» пациентом. 

Проблема возможной 
коморбидности скрытых 

индивидуально-

психологических проблем 
«трудного» пациента. 

Проблема суицида. 

Паллиативная помощь. 

Разговор врача с 
родственниками больного, 

принципы  коммуникации с 

пациентами с тяжелым 
течением болезни» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 оценка 

выступления 

 тестовый 

контроль 
 фронтальный 

опрос 

ОК-5, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 
Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2 

2 Самостоятельная работа по 

теме «Доверие к врачу как 

основной компонент 
лечебно-диагностического  

процесса. Феномены  

трансфера и контртрансфера. 
Эмпатия  как эффективный  

способ познания личности 

пациента» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 
 решает ситуационные 

задачи; 

 выполняет задания для 
самоконтроля; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
контроль; 

ОК-5, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

1 Подготовка к практическому 
занятию по теме «Понятие 

конфликта. Причины 

конфликта. Виды 
конфликтов. Фазы  развития 

конфликта. Стратегии 

поведения в конфликте: уход 

от  конфликта, сглаживание, 
конфронтация, 

принуждение, компромисс, 

сотрудничество. 
Функциональные и  

дисфункциональные 

последствия конфликтов.» 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 оценка 
выступления 

 тестовый 

контроль 
 фронтальный 

опрос 

ОК-5, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

1 Самостоятельная работа по 
теме «Психологические 

типы  конфликтных 

пациентов – 
демонстративный, 

ригидный, неуправляемый, 

сверхточный типы,  

рациональный, 
бесконфликтный.  

Модели поведения в 

конфликте» 

 прорабатывает 
учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает ситуационные 
задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проверка 
решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

ОК-5, ОПК-4, 2 Подготовка к практическому  конспектирует  оценка 
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ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.1, Вл.2 

занятию по теме 

«Конфликты в медицинском  

учреждении. Конфликты 
между врачом  и пациентом: 

реалистичные и 

нереалистичные. 
«Сутяжная» установка  

пациента. Агрессивное 

поведение  пациента как 
проявление конфронтации. 

Предупреждение 

конфликтных ситуаций» 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления; 

выступления 

 тестовый 

контроль 
 фронтальный 

опрос 

ОК-5, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-5, 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.1, Вл.2 

2 Подготовить реферат и 
выступление по теме 

«Технологии эффективного 

общения и рационального 

поведения  в  конфликте с 
трудными пациентами» 

 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

Всего часов 20    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа по дисциплине «Межличностные коммуникации в 

профессиональной деятельности» не предусмотрена учебным планом 
 

Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

l. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум/ Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; ред. Г. В. Бороздина. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 463 с. - http://www.biblio-

online.ru/book/3102750FD246- 

47CE-AC5E-1701A1BFD1EB 

2. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) / 

М. 

Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2013. - 468 с. - 

http://www.biblioonline. 

ru/book/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB 

Дополнительная литература: 

1. Психология общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Доценко 

– Тюмень : ТюмГУ, 2011. - 296 с. - Библиогр.: с. 291-295. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5480/read.php. 
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Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblioonline. 

ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ 

кФедеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 
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регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]–  

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 
 

 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 
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профессионал

ьной 

деятельности 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.ДВ.05.02 630075, - персональный Операционная система 
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Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 
2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 
HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 
- доска школьная - 1 

шт. 
 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 
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Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 
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в 

профессионал

ьной 

деятельности 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

5. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

9. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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профессионал

ьной 

деятельности 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

13.  Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.ДВ.05.02 

Межличностн

ые 

коммуникации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

4. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

решение задач, 

практические 

навыки 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 
«отлично» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 90% (и выше) 

тестовых заданий; 

«хорошо» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 80% тестовых 

заданий; 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 65% тестовых 

заданий; 

«неудовлетворительно

» - выставляется 

студенту который 

допустил 34% ошибок 

(и выше). 
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Фронтальный 

опрос 

Пятибалльная 

система 

«ОТЛИЧНО» выставляется 

студенту, глубоко и прочно 

усвоившему программный, 

в том числе лекционный, 

материал, последовательно, 

четко и самостоятельно 

(без наводящих вопросов) 

отвечающему на вопрос. 

 «ХОРОШО» выставляется 

студенту, твердо знающему 
программный, в том числе 

лекционный, материал, 

грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос и 

не допускающему при этом 

существенных неточностей 

(неточностей, которые не 

могут быть исправлены 

наводящими вопросами или 

не имеют важного 

практического значения). 
То же относится к 

освещению практически 

важных вопросов. 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

» выставляется студенту, 

который обнаруживает 

знание основного 

материала, но не знает его 

деталей, допускает 

неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 

излагает материал с 

нарушением 

последовательности, 

отвечает на практически 

важные вопросы с 

помощью или поправками 

преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО» выставляется 

студенту, который не знает 

значительной части 
программного, в том числе 

лекционного, материала 

и/или допускает 

существенные ошибки в 

изложении материала. 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалльная 

шкала 

1)  верно выделены 

ведущие симптомы 

или синдромы 

2) ответ полный 

3) адекватно даны 

рекомендации 

Критерии: 3 балла – 

«отлично» 

                2 балла – 

«хорошо» 
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     1 балл – 

«удовлетворительно» 

                0 баллов – 

«неудовлетворительно

» 

 

Оценка 

практических 

навыков 

(диагностические) 

Дихотомическая 

шкала 
 Количественная 

обработка данных и  

 верная интерпретация 

полученных данных 

- зачтено   

 Неверная обработка 

данных и  

 интерпретация – не 

зачтено 

 

Оценка 

практических 

навыков 

(упражнения 

тренинга) 

Дихотомическая 

шкала 

Активное участие, 

выполнение 

необходимых 

интервенций, участие 

в обсуждении 

результатов - 

«зачтено» 

Отказ от участия, 

невыполнение 

интервенций – «не 

зачтено» 

 

Промежуточна

я аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия), 

успешно прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-5, Зн.1-2, Ум.1, 

Вл.1 
Фронтальный опрос 
Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 103-127 
Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 103-127 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков (10) 

 

Прием практических 

навыков (15-16) 

 

ОПК-4, Зн.3-5, Ум.2, 

Вл.2 
Фронтальный опрос 
Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ-80-91, 92-102 

Компьютерное 
тестирование 

ТЗ – 80-91, 92-102 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков (9,13) 

 

 

ПК-1, Зн.6-12Ум.3-4 

Фронтальный опрос 
Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ 1-7, 8-26, 27-63 
Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-7, 8-26, 27-63 

 
 

Индивидуальное 

собеседование 

Решение ситуационных 

задач 1-6 

Прием практических 

навыков (1-6, 15) 

 

 

ПК-5, Зн.13-17., 

Ум.5, Вл.2 

Фронтальный опрос 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Компьютерное 
тестирование 

ТЗ – 64-79 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков (7,8,)  

 

 

Прием практических 

навыков (11,12) 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

 
Тестовые задания по теме «Понятие общения.  Структура общения. Функции общения. Виды общения. 

Уровни общения. Стили общения. Коммуникативные стратеги» (5шт). 
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Тестовые задания по теме «Основные принципы субъект-субъектного общения. Значение общения в  

профессиональной деятельности. Причины неудовлетворительной  коммуникации. Понятие барьеров 
коммуникации» (7шт). 

 

Тестовые задания по теме «Общение как коммуникация. Понятие социальной перцепции. Диалоговая 

природа общения» (6шт). 
 

Тестовые задания по теме «Вербальное / невербальное общение. Виды вербальной коммуникации 

(открытые, закрытые, информационные, риторические,  проблемные, для обдумывания, зеркальные, 
эстафетные, вопросы). Невербальная коммуникация, ее функции. Классификация невербальных  средств 

общения. Паралингвистические  компоненты  речи, мимика, взгляд, жесты, поза. Диагностика  

физического  и психического  состояния  пациента  на  основе невербальных проявлений» (8шт). 
 

Тестовые задания по теме «Слушание и его виды. Рефлексивное  и нерефлексивное  слушание. 

Эмпатическое слушание. Приемы  рефлексивного и нерефлексивного слушания. Правила  

эмпатического слушания. Причины  невнимательного слушания собеседника. Ошибки слушания. 
Приемы правильного слушания» (5шт). 

 

Тестовые задания по теме «Требования к уровню  коммуникативной компетентности современных 
медицинских работников. Личностно-центрированный  подход к пациенту. Понятие медицинской этики. 

Модель информированного согласия. Автономия пациента» (6шт). 

 
Тестовые задания по теме «Парадигмы межличностных коммуникаций в медицине: «медицинский 

работник – пациент», «медицинский работник – семья пациента», «пациент – пациент с аналогичным  

заболеванием», «члены команды медицинских работников между собой и пациентом»» (6шт). 

 
Тестовые задания по теме «Коммуникативные задачи  врача. Психологические особенности,  

снижающие коммуникативную компетентность врача. Нарушения общения в системе «врач-пациент».  

Понятие профессиональной деформации, ее причинах, мерах профилактики. Ятропатогении и их  
пагубные последствия для пациентов,  профилактика ятропатогений.» (5шт). 

 

Тестовые задания по теме «Комплайенс в медицине. Виды  комплайенса. Психологически обратная 

связь как фактор повышения  комплайенса: цель, виды, уровни, функции, условия эффективности 
обратной связи. Свойства личности,  оказывающие  влияние на эффективность общения в парадигме  

«врач-пациент»» (5шт). 

 
Тестовые задания по теме «Психологические  этапы  диагностического  процесса. Фазы общения врача и 

пациента. Причины  недопонимания и признаки психологического сопротивления пациента. 

Сотрудничество врача и пациента. Сущность взаимопонимания как социально-психологического 
феномена» (5шт). 

 

Тестовые задания по теме «Общение с «трудным» пациентом. Проблема возможной коморбидности 

скрытых индивидуально-психологических проблем «трудного» пациента. Проблема суицида. 
Паллиативная помощь. Разговор врача с родственниками больного, принципы  коммуникации с 

пациентами с тяжелым течением болезни» (7шт). 

 
Тестовые задания по теме «Доверие к врачу как основной компонент лечебно-диагностического  

процесса. Условия  формирования доверия к мед. работнику. Феномены  трансфера и контртрансфера. 

Эмпатия  как эффективный  способ познания личности пациента» (4шт). 
 

Тестовые задания по теме «Понятие конфликта. Причины конфликта. Виды конфликтов. Фазы  развития 

конфликта. Стратегии поведения в конфликте: уход от  конфликта, сглаживание, конфронтация,  

принуждение, компромисс, сотрудничество. Функциональные и дисфункциональные последствия 
конфликтов» (7шт). 

 



50 

 

Тестовые задания по теме «Психологические типы  конфликтных пациентов – демонстративный, 

ригидный,  неуправляемый, сверхточный типы,  рациональный, бесконфликтный. Модели поведения в 
конфликте» (6шт). 

 

Тестовые задания по теме «Конфликты в медицинском  учреждении. Уровни возникновения  

конфликтов. Конфликты между врачом  и пациентом: реалистичные и нереалистичные. «Сутяжная» 
установка  пациента. Агрессивное поведение  пациента как проявление конфронтации. Предупреждение 

конфликтных ситуаций» (5шт). 

 
Тестовые задания по теме «Социально-психологические  условия конструктивного разрешения  

конфликтов. Технологии эффективного общения и рационального поведения  в  конфликте» (7шт). 

 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1.  Общение.  Виды,  функции  общения. Роль  общения  в  профессиональной  деятельности  

врача.   

2.  Барьеры, уровни общения. Сущность диалогической и авторитарной коммуникации.  

3.  Понятие  обратной  связи.  Виды,  уровни,  значение  обратной  связи,  условия  

эффективности, ее роль в общении «врач-пациент».  

4.  Предпосылки  возникновения  положительных  психологических  отношений  и  доверия  

между медицинскими работниками и пациентом.   

5.  Профессионально важные качества врача. Понятие профессиональной адаптация врача.   

6.  Этико-деонтологические  аспекты  врачебной  деятельности.  Основные  модели  

медицинской этики. Принципы медицинской этики.  

7.  Врач  как  личность  (гуманизм  врача,  выдержка  и  самообладание, конфиденциальность, 

врачебная тайна, общая и профессиональная культура).  

8.  Коммуникативная  компетентность  врача  и  факторы,  влияющие  на  ее  формирование.  

Основные  составляющие  коммуникативной  компетенции  (коммуникативная толерантность,  

аффилиация,  эмоциональная  стабильность,  эмпатия,  сенситивность к отвержению).  

9.  Качества, снижающие коммуникативную компетентность медработника.  

10. Эмпатия  как  профессионально-важное  качество  медработника.  Эмпатическое  и  

симпатическое реагирование. Виды эмпатии.  

11. Нарушение  общения  в  медицинской  среде.  Профессиональная  деформация  

медработника. Ятропатогении, их виды, сущность, последствия.  

12. Синдром  эмоционального  выгорания,  причины  его  возникновения,  основные  

симптомы,  фазы развития, профилактика  

13. Факторы,  влияющие  на  взаимоотношение  врача  и  больного.  Психологические  типы  

врача  по  В.А.Ташлыкову  (сопереживающий  и  недирективный,  сопереживающий  и  

директивный, эмоционально-нейтральный и директивный, эмоционально-нейтральный  

и не директивный).   

14. Сотрудничество врача и пациента. Основные требования к диалогу врач-больной.   

15. Комплайенс, виды комплайенса, способы повышения комплайенса.  

16. Особенности  общения  медицинского  работника:  взаимоотношения    с  больными  в  

зависимости от типа отношения к болезни  

17. Особенности  общения  медицинского  работника:  взаимоотношения    с  больными  

недооценивающими  тяжесть  своего  заболевания;  с  пациентами,  подозреваемыми  в  

сознательном искажении болезни – агравации и симуляции.  

18. Общение  с  больным.  Приемы    и  техники  активного  слушания.  Типичные  ошибки  

слушания.   

19. Общение  с  больным:  виды  вопросов,  их  назначение,  применение  в  диалоге  врач- 
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больной.  

20. Общение  с  больным:  аргументация  как  метод  убеждения:  условия  аргументации,  

правила, техники аргументации и контраргументации.  

21. Общение с больным: конструктивная критика, информационный диалог.  

22. Невербальные средства общения: Жесты, мимика, взгляд, позы, особенности походки,  

такесика, проксемика, просодика, экстралингвистика, – и их значение в работе врача.  

23. Психологические  этапы  диагностического  процесса:  контактная  фаза  общения  с  

больным, фаза ориентации. Первое впечатление больного от встречи с врачом. Техники  

установления и поддержания эмоционального контакта с больным.  

24. Психологические  этапы  диагностического  процесса:  фаза  аргументации,  фаза  

корректировки. Понятие о коррективном эмоциональном опыте, лечебной перспективе.  

25. Причины нарушения общения с пациентом.  

26. Информирование  больных  и  их  родственником  о  болезни.  Задачи  и  принципы  

информирования.  

27. Специфика  и  принципы  общения  с  пациентами,  страдающими  тяжелыми  

заболеваниями.  

28. Понятие психологического сопротивления пациента.   

29. Убеждение  пациента: сущность  и  значение  аргументации,  контраргументации,  

конструктивной критики, информационного диалога в общение с больным.  

30.  Конфликт  в  медицинском  учреждении:  причины  возникновения,  фазы  развития,  

исходы конфликтов, значение.  

31.   Типы конфликтных личностей. Профилактика конфликтов.  

 

Тестовые задания: 

 
№1: «Трудный пациент» находящийся в состоянии дистресса может реагировать на него: 

а) истерикой;  

б) возбуждением;  
в) испугом;  

г) плачем; 

д) всем перечисленным;  

е) агрессией. 

 

№2: Признаками испуганного пациента является все перечисленное кроме: 

а) напряженной и застывшей позы; 

в) безразличной отстраненности; 

г) расширенных зрачков, широко открытых глаз. 

 

№3: Активное рефлексивное слушание - это вид слушания, в котором на первый план 

выступает: 

а) мгновенный отклик на получаемую информацию в процессе слушания; 

б) осмысленное понимание, отражающее степень взаимопонимания;  

в) умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь говорящего. 

 

№4: Предвестником и запускающим механизмом в формировании «эмоционального 

выгорания» является все перечисленное кроме. 

а) тревожного состояния; 

б) нервно-психического напряжения; 

в) состояния эйфории; 

г) пассивной агрессии. 

 

№5: Формами и способами невербальной коммуникации являются: 
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а) совокупность жестов, поз, телодвижений; 

б) рукопожатия, поцелуи, поглаживания, похлопывания и другие прикосновения к 

телу собеседника; 

в) процесс обмена информацией и эмоционального взаимодействия при помощи языковых 

средств. 

 

№6: Реалистичные конфликты между медработником и пациентом включают в себя: 

а) неудовлетворенность требований или ожиданий; 

б) несовпадение ожиданий пациента с реальностью; 

в) выражение накопившихся эмоций, обид, враждебности;  

г) предвзятое отношение к медицинской службе или к отдельному медработнику.  

 

№7: Причинами плохой коммуникации может быть все перечисленное кроме: 

а) стереотипов или упрощенных мнений относительно отдельных лиц или ситуаций; 

б) предвзятых представлений; 

в) желания и умения выразить полно свою точку зрения; 

г) отсутствие внимания и интереса к собеседнику; 

д) слабой убедительность и нелогичности; 

 

№8: Выраженная профессиональная деформация характеризуется: 

а) когнитивно-аффективной истощаемостью; 

б) психологической дезориентацией личности; 

в) усилением роли мотивационной активности.  
 

№9: Психологическое сопротивление пациента включает в себя все перечисленное, кроме: 

а) Избегания; 

б) Ригидности; 

в) Молчания; 

г) Комплайенса. 

 

№10: Принципы личностно-центрированного подхода характеризуются:  

а) актуализацией информации о прошлом опыте собеседника; 

б) взаимодействием с собеседником лично, «лицом к лицу»; 

в) учетом независимости и автономности собеседника; 

г) всем перечисленным. 

 

5.5 Типовые задания 

5.5.1. Темы рефератов 

 

1. Коммуникативные стили общения. 

2. Вербальное и невербальное общение. 

3. Психологические этапы диагностического процесса. 

4. Особенности общения медицинского работника. 

5. Коммуникативная компетентность врача. 

6. Методы убеждения пациента. 

7. Эмпатия  как  профессионально-важное  качество  медработника. 

8. Общение с пациентом. 

9. Профилактика конфликтов. 

10. Информирование родственников о состояний пациента. 

11. Причины нарушения общения с пациентом. 
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12. Приемы и техники активного слушания. 

13. Психологическое сопротивление пациента. 

14. Первое впечатление пациента от встречи с врачом.  

15. Конфликты в медицинском учреждении.  

16. Сотрудничество врача и пациента. 
 

Требования к реферату: 

 Формулирование актуальной темы 

 Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 5-10 источников). 

 Составление библиографии. 

 Обработка и систематизация информации. 

 Разработка плана реферата. 

 Написание реферата. 

 Публичное выступление с докладом и презентацией. 

 
Примерная структура реферата 

•Титульный лист (Приложение 1). 

•Оглавление (с  указанием пунктов реферата и страниц). 

•Введение (формулировка проблемы, обоснование выбора темы и ее актуальности). 

•Основная часть (раскрывающая содержание темы). 

•Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются 

рекомендации). 

•Список литературы. 

 
Оформление реферата 

•Объем реферата 10—15 печатных страниц без учета приложений. 

•Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

•Наличие ссылок на используемую литературу. 

 

Критерии оценки реферата:   

  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент легко ориентируется в 

материале, с легкостью воспроизводит текст доклада, способен анализировать материал, а 

также давать полные и содержательные ответы на вопросы преподавателя, касающиеся темы; 

сам доклад оформлен в соответствии с требованиями;  

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно ориентирован в теме доклада, 

способен к поверхностному анализу избранной темы, отвечает на поставленные вопросы, 

касающиеся темы доклада, лишь при наводящей помощи преподавателя; доклад при этом не 

полностью  соответствует требованиям оформления. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент испытывает 

затруднения при воспроизведении материала доклада, недостаточно ориентирован в материале, 

не способен самостоятельно ответить на поставленные преподавателем вопросы; доклад при 

этом не соответствует требованиям оформления. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент испытывает 

трудности при передаче материала, совершенно не ориентируется в материале доклада, не 

может ответить на вопросы даже при использовании  преподавателем наводящих вопросов; 

доклад при этом не соответствует требованиям оформления. 
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5.5.2. Фонд ситуационных задач 
 

Задача 1.             Пациент И., 45 лет, на  9-12 сутки после острого инфаркта миокарда стал 

жаловаться на тревожные опасения по поводу сердца; страх перед тем, что могут возникнуть 

непредвиденные и смертельные осложнения; возник страх перед физическими нагрузками 

(ходьбой по коридору).  Несколько раз в день подходит с вопросами по поводу своего 

состояния к врачам и медсестрам, интересуется результатами анализов, уточняя, «Все ли в 

порядке?». Внимательно читает все инструкции к лекарствам. Несколько раз отказывался от 

приема лекарств, объясняя это страхом перед  побочными действиями  препаратов. 

 

Определите тип реакции на болезнь. Ваши рекомендации. 

 

Ответ: Тревожный тип. Беседа с пациентом разъясняющего характера. Релаксационная терапия. 

Школа для больных. 

 

 

Задача 2.      

             Пациент Л., 21 год, пришел на беседу к заведующему терапевтическим отделением с 

просьбой выписать его домой. Со слов Л., он совершенно не понимает необходимости 

находиться в отделении, принимать лекарства и процедуры. Кашель, беспокоивший больного и 

температура, уже прошли.  Пациент связывает эти симптомы с тем, что выпил очень холодную 

воду (из холодильника). 

       Накануне пациент отказался от проведения повторного рентгенологического исследования 

грудной клетки (Диагноз пневмония), объяснив  врачу, что «зачем зря  облучаться, все равно у 

меня никакой болезни нет». Нарушает больничный режим: самовольно уходит из отделения, 

пропускает процедуры. 

 

Определите тип реакции на болезнь. Ваши рекомендации. 

Ответ: Анозогнозический тип. Консультация психолога. Работа с осознанием и 

отреагированием чувств (чувство страха).  

 

5.5.3. Практические навыки  

 

Психокоррекционные навыки и навыки саморегуляции 
 

Практический 

навык 

Алгоритм Критерии оценки 

Тренинг навыков 

активного 

слушания 

 

1. Выполнить упражнение в 

соответствии с инструкцией 

2. Обсудить в паре, дать обратную 

связь 

3. Обсудить результат упражнения 

в группе 

Активность при выполнении 

упражнения 

Уважение к участникам 

группы 

Активность обратной связи и 

обсуждения 

 

2-3 балла – зачтено 

0-1 балл - незачтено 

Тренинг навыков 

эффективной 

коммуникации 

1. Выполнить упражнение в 

соответствии с инструкцией 

2. Обсудить в паре, дать обратную 

Активность при выполнении 

упражнения 

Уважение к участникам 
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связь 

Обсудить результат упражнения в 

группе 

группы 

Активность обратной связи и 

обсуждения 

 

2-3 балла – зачтено 

0-1 балл - незачтено 

 

 

5.5.4. Примеры тестовых заданий по дисциплине 

 
№1: Открытое заявление участниками конфликта о своих позициях и выдвижение  

требований характерно для следующей фазы конфликта:  

а) предконфликтные отношения   

б) возникновение и развитие конфликтной ситуации  

в) развитие открытого конфликта  

г) разрешение конфликта. 

 

№2: К  позитивным  функциям  конфликта  относят  оптимизацию  межличностного  

взаимодействия.  

а) да;  

б) нет 

 

№3: Качества, снижающие коммуникативную компетентность медработника: 

а) тревожность; 

б) депрессивность; 

в) профессиональная деформация; 

б) аффилиация; 

г) все перечисленное   


	Критерии оценки реферата:

