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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций, связанных с развитием 

представлений студентов  об основах коммуникации как области научного 

знания и сфере практической профессиональной деятельности стоматолога. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся способности к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни. 

2. Развитие готовности к обучению детей и их родителей (законных 

представителей) основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья. 

3. Формирование компетенций, связанных с готовностью к коммуникации 

в устной и письменной формах, а также способностью реализовать 

этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебный цикл Общий гуманитарный и социально-экономический 

 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональная подготовка  

ОГСЭ.07 Основы коммуникации 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Другое 

(ИКР) 
Лекции Практич.занятия 

   1 34 14 20 16 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 

часы лекции практ.занятия СРО 

50 14 20 16 

 

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) 
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о
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о
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ч
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о
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М
Д

К
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3
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О
б
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ес

тв
ен

н
о

е 

зд
о

р
о

в
ь
е 

и
 

зд
р

ав
о

о
х

р
ан

ен
и

е
 

ОГСЭ.07 Основы 

коммуникации 

ОК-1 + 

 

+ + + + 

ОК-2 + + +  + 

ОК-3 + + + + + 

ОК-4 + + +  + 

ОК-5 + + +  + 

ОК-6 + + + + + 

ОК-7 + + +   

ОК-8 + + +  + 

ОК-9 + + + + + 

ОК-10 + + +  + 

ОК-11 + + + + + 

ПК 3.1 + + + + + 

ПК 3.2 + + + + + 

ПК 3.3 + + +  + 

ПК 3.4 + + +  + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты 

освоения ППССЗ  – 

компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь практический 

опыт (По.):  

Общие компетенции (ОК)    

ОК-1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

профессиональн

ый интерес. 

Зн.1 – определение 

понятия 

«социальная 

значимость», вклад 

предшествующих 

поколений 

медицинских 

работников в 

процесс 

становления 

профессиональной 

деятельности. 

Ум.1 - выделять 

социально значимые 

аспекты 

профессиональной 

деятельности в 

конкретных условиях 

(ситуациях), понимать 

сущность и цель 

профессиональных 

действий. 

По.1 - 

добровольного и 

активного участия в 

студенческих 

конференциях, 

конкурсах, 

проектной 

деятельности, 

дискуссиях, деловых 

и ролевых играх  и 

т.д. 

ОК-2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

качество и 

эффективность. 

Зн.2 - 

законодательные и 

нормативные акты 

в области 

профессиональной 

деятельности, 

должностные 

инструкции. 

Ум.2 - выполнять 

манипуляции в 

области 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

алгоритмами, 

проводить  

самооценку 

результатов 

профессиональной 

деятельности. 

По.2 - выполнения 

манипуляций в 

соответствии с 

критериями 

профессиональной 

деятельности  

(имеет навыки 

выполнения 

манипуляций). 

ОК-3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Зн.3 - эффективные 

профилактические 

меры для снижения 

риска в 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

прогнозирования 

развития ситуации. 

Ум.3 - распознать 

стандартную и 

нестандартную 

ситуацию, брать на 

себя ответственность 

за действия при 

стандартной и 

нестандартной 

ситуации. 

По.3 - выстраивания 

алгоритма действий 

при стандартной 

ситуации в быту и 

учреждении, 

предложения 

различных способов 

решения 

нестандартной 

ситуации. 

ОК-4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

профессиональн

ого и 

Зн.4 – источники 

информации 

(книги, масс-медиа, 

интернет-ресурсы), 

принципы работы в 

поисковых 

системах сети 

Интернет, 

Ум.4 - работать на 

персональном 

компьютере, с 

библиотечными 

каталогами, 

осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

По.4 - владеет 

компьютерной 

грамотностью, 

работает с 

различными 

компьютерными 

программами.  
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личностного 

развития с 

целью 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач. 

методологию 

исследовательской 

работы. 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Зн.5 - основы 

устной и 

письменной 

коммуникации для 

решения  

задач 

профессиональной 

деятельности,  

автоматизированны

е системы в 

медицине и 

здравоохранении. 

Ум.5 - осуществлять 

поиск 

общекультурной и 

профессиональной 

информации, работать 

в тестовом редакторе, 

с таблицами, 

презентациями, 

базами данных.   

 

По.5 - работы с 

текстовым 

редактором, с 

таблицами, 

презентациями и 

базами данных, с 

профессионально-

ориентированными 

(медицинскими) 

информационными 

системами. 

ОК-6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Зн.6 - принципы 

профессиональной 

этики и 

деонтологии, 

особенность 

делового общения,  

виды конфликтов, 

причины их 

возникновения и 

способы выхода из 

конфликтной 

ситуации, виды 

общения 

(вербальное, 

невербальное и пр.) 

Ум.6 - объяснить 

информацию и свою 

позицию в доступной 

форме, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

опираясь на 

достоверную 

информацию и факты,  

использовать 

различные способы 

общения, четко 

формулировать фразы 

при донесении 

информации. 

По.6 - общения с 

пациентами и их 

окружением, 

коллегами, ведения 

дискуссии в 

соответствии с 

установленными 

нормами общения, 

использования для 

общения 

современные 

технологии (в т.ч. 

Internet). 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных) и 

результат 

выполнения 

заданий. 

Зн.7 - правила 

поведения в 

коллективе при 

выполнении 

различных 

функций. 

Ум.7 - общаться с 

любыми составами 

команд, ставить цели 

и решать задачи, 

отвечать за промахи и 

ошибки. 

По.7 - общения с 

различными 

социальными 

группами, работы в 

команде. 

ОК-8 Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

Зн.8 - 

мотивационно-

потребностной 

структуры 

личности, законы 

развития знания, 

законодательство в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 

Ум.8 - планировать 

свою 

профессиональную 

деятельность, 

оценивать 

эффективность своей 

профессиональной 

деятельности 

(самоанализ), владеть 

методикой 

самоконтроля и 

По.8 - стремления к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

планировать свое 

профессиональное 

развитие, 

владеть приемами 

саморегуляции, 

самоконтроля и 

самоорганизации, 

поиска актуальной 
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повышение 

квалификации. 

саморегуляции. 

 

информации по 

специальности. 

ОК-9 Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

Зн.9 - устройство 

персонального 

компьютера, 

последовательност

ь действий при 

работе с 

компьютером и 

периферией, 

принципы 

проведения новых 

высокотехнологиче

ских медицинских 

вмешательств. 

Ум.9 - обращаться с 

персональным 

компьютером и 

периферией, 

обращаться с 

прикладными 

программными 

приложениями: 

«Регистратура», 

«Электронный 

справочник», 

Эл.библиотека» и т.д. 

   

По.9 - 

систематически 

использовать в 

учебной и 

практической 

деятельности 

инновационные 

технологии. 

ОК-10 Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Зн.10 - традиции и 

обычаи народов 

РФ, основные 

направления 

развития стран 

мира, основные 

процессы, 

происходящие в РФ 

и в мире 

Ум.10 - соблюдать 

традиции 

религиозных 

конфессий во время 

исполнения 

медицинских 

манипуляций, 

ориентироваться в 

современном 

экономическом, 

политическом и 

культурном 

пространстве, 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

религиозных и 

мировых проблем. 

По.10 - 

толерантного 

общения в рамках 

многонациональног

о государства, опыт 

решения 

межнациональных, 

межконфессиональн

ых и 

межкультурных 

конфликтов. 

ОК-11 Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, 

обществу и 

человеку. 

Зн.11 - основы 

законодательства 

РФ об охране 

природы, традиции 

и нравственные 

законы народа по 

отношению к друг 

другу, природе и 

самому себе. 

Ум.11 - применять 

полученные знания по 

экологии жизни в 

повседневных 

условиях. 

По.11 - организации 

рабочего места в 

рамках осваиваемой 

специальности, 

соблюдения техники 

безопасности при 

работе с 

электрооборудовани

ем, выполнения 

правил работы с 

биологическими, 

химически 

активными, 

легковоспламеняющ

имися и 

взрывоопасными 

материалами.  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 
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ПК-3.1 Проводить 

мероприятия по 

стоматологическ

ому 

просвещению 

населения. 

Зн.12 - цели, задачи 

и формы 

стоматологическог

о просвещения, 

роль 

стоматологическог

о просвещения в 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний, 

особенности 

проведения 

стоматологическог

о просвещения 

среди различных 

возрастных групп 

населения, 

критерии оценки 

эффективности 

стоматологическог

о просвещения. 

Ум.12 - проводить 

индивидуальные и 

групповые беседы о 

методах сохранения 

здоровья полости рта 

среди пациентов 

лечебно-

профилактических 

учреждений, 

работников 

организованных 

коллективов. 

 

По.12 - проводить 

мероприятия по 

стоматологическому 

просвещению 

населения. 

ПК-3.2 Консультироват

ь работников 

школьно-

дошкольных, 

образовательных 

организаций и 

семью по 

вопросам 

профилактики 

основных 

стоматологическ

их заболеваний. 

Зн.13 - основные 

критерии  

здоровья детского 

и взрослого 

населения, методы 

его сохранения; 

взаимоотношение 

«врач-пациент», 

«врач-

родственники».  

 

Ум.13 - составлять 

планы проведения 

"уроков здоровья", 

тексты бесед, 

памяток, лекций по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний с учетом 

специфики 

обучаемого 

контингента, 

анализировать 

результаты 

анкетирования. 

По.13 - проведения 

стоматологического 

просвещения среди 

детей дошкольного 

и школьного 

возраста и их 

родителей. 

ПК-3.3 Оценивать 

эффективность 

мероприятий по 

стоматологическ

ому 

просвещению. 

Зн.14 - критерии 

оценки 

эффективности 

стоматологическог

о просвещения. 

 

Ум.14 - планировать 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения. 

По.14 - оценивания 

эффективности 

мероприятий по 

стоматологическому 

просвещению. 

ПК-3.4 Формировать 

мотивацию к 

здоровому 

образу жизни. 

Зн.15 - основные 

критерии здорового 

образа жизни и 

методы его 

формирования. 

 

Ум.15 -  осуществлять 

мероприятия, 

формирующие у 

пациентов (их 

родственников/законн

ых представителей) 

поведение, 

направленное на 

сохранение и 

повышение уровня 

здоровья. 

По.15 - 

формирования у 

пациентов (их 

родственников/зако

нных 

представителей) 

мотивации к 

ведению здорового 

образа жизни и 

отказу от вредных 

привычек. 
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2. Содержание дисциплины 

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

часов* 

из них: 

Лекции Практ.занятия Самостоятельна

я работа 

Семестр 1 50 14 20 16 

1. Раздел 1. Базовые навыки 

коммуникационного общения 

для врачей и медицинского 

персоналом. Структура 

коммуникативного акта. 

10 4 4 2 

1.1 Тема 1. Ценностные установки 

личности врача. Система 

нравственных ценностей в 

отношении к человеку (пациенту, 

родственникам пациента, 

коллегам, руководителями др.) 

как условие создания 

полноценного психологического 

контакта. 

4 2 2 - 

1.2 Тема 2. Роль визуального 

контакта, такесики, мимики, 

пантомимики, паралингвистики и 

экстралингвистики, в 

формировании первого 

впечатления и установлении 

доброжелательного контакта. 

6 2 2 2 

2. Раздел 2. Психологические 

барьеры коммуникации. 

16 4 6 6 

2.1 Тема 1. Причины возникновения 

психологических барьеров. 

Рациональные и эмоциональные 

механизмы психологических 

барьеров. 

6 2 2 2 

2.2 Тема 2. Негативные функции 

эмоционального механизма 

психологических барьеров. 

Усиление отрицательных 

переживаний и установок –

страха, тревоги, стыда, чувства 

вины низкой самооценки, 

ассоциированных с задачей, 

например, «страх врачебных 

манипуляций». 

6 2 2 2 

2.3 Тема 3. Техники снятия 

психологических барьеров в 

общении с пациентами и их 

родственниками, коллегами, 

медицинским персоналом. 

4 - 2 2 

3. Раздел 3. Роль имиджа врача в 

создании доверительных 

отношений с пациентом. 

8 2 4 2 
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3.1 Тема 1. Формирование первого 

впечатления у пациента. 

4 - 2 2 

3.2 Тема 2. Установление и развитие 

атмосферы доверия с 

пациентами, их родственниками. 

Техники установления 

комплаэнса. Презентация 

первичных действий врача. 

4 2 2 - 

4. Раздел 4. Национально-

культурные особенности в 

восприятии болезни и в 

общении с медицинским 

персоналом. 

10 2 4 4 

4.1 Тема 1. Различия в восприятии 

болезни пациентами в 

зависимости от национально-

культурной принадлежности. 

6 2 2 2 

4.2 Тема 2. Учет национально-

психологических особенностей 

при организации межличностной 

коммуникации в 

профессиональной деятельности 

врача. 

4 - 2 2 

5. Раздел 5. Психологическая 

работа с сомнениями и 

возражениями пациентов. 

6 2 2 2 

5.1 Тема 1. Техники аргументации и 

ведения диалога с пациентом. 

Правильное обоснование 

назначения анализов, 

медикаментов и процедур. 

Аргументация объема и 

алгоритма реабилитации и/или 

восстановительного лечения, 

необходимых ограничений для 

пациента. 

6 2 2 2 

Итого 50 14 20 16 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, ОК-2,ОК-3, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ПК-3.1, 

ПК-3.2  

Зн.1,2,3, 7, 8, 9, 

10, 12,13 

2 Раздел 1 

Тема 1 

Ценностные установки личности врача. 

Система нравственных ценностей в 

отношении к человеку (пациенту, 

родственникам пациента, коллегам, 

руководителями др.) как условие 

создания полноценного 

психологического контакта. 

2 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-

11, ПК-3.3, ПК-3.4 

2 Раздел 1 

Тема 2 

Роль визуального контакта, такесики, 

мимики, пантомимики, паралингвистики 

и экстралингвистики, в формировании 
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Зн.1,3,4,5,6, 11, 

14, 15 

первого впечатления и установлении 

доброжелательного контакта. 

3 ОК-1, ОК-2,ОК-3, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ПК-3.1, 

ПК-3.2  

Зн.1,2,3, 7, 8, 9, 

10, 12,13 

2 Раздел 2 

Тема 1 

Причины возникновения 

психологических барьеров. 

Рациональные и эмоциональные 

механизмы психологических барьеров. 

4 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-

11, ПК-3.3, ПК-3.4 

Зн.1,3,4,5,6, 11, 

14, 15 

2 Раздел 2 

Тема 2 

Негативные функции эмоционального 

механизма психологических барьеров. 

Усиление отрицательных переживаний и 

установок – страха, тревоги, стыда, 

чувства вины низкой самооценки, 

ассоциированных с задачей, например, 

«страх врачебных манипуляций». 

5 ОК-1, ОК-2,ОК-3, 

ОК-4, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-11, ПК-

3.1, ПК-3.3  

Зн.1,2,3, 4, 7, 8, 

9,11, 12, 14 

2 Раздел 3 

Тема 2 

Установление и развитие атмосферы 

доверия с пациентами, их 

родственниками. Техники установления 

комплаэнса. Презентация первичных 

действий врача. 

6 ОК-1, ОК-2,ОК-3, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ПК-3.1, 

ПК-3.2  

Зн.1,2,3, 7, 8, 9, 

10, 12,13 

2 Раздел 4 

Тема 1 

Различия в восприятии болезни 

пациентами в зависимости от 

национально-культурной 

принадлежности. 

7 ОК-1, ОК-2,ОК-3, 

ОК-4, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-11, ПК-

3.1, ПК-3.3  

Зн.1,2,3, 4, 7, 8, 

9,11, 12, 14 

2 Раздел 5 

Тема 1 

Техники аргументации и ведения диалога 

с пациентом. Правильное обоснование 

назначения анализов, медикаментов и 

процедур. Аргументация объема и 

алгоритма реабилитации и/или 

восстановительного лечения, 

необходимых ограничений для пациента. 

Всего часов 14   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по плану изучения дисциплины не предусмотрены. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по плану изучения дисциплины не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-1 

Зн.1,Ум.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2 

ОК-3 

Зн.3,Ум.3 

2 Ценностные установки 

личности врача. 

Система нравственных 

ценностей в отношении 

к человеку (пациенту, 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 
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ОК-5 

Зн.5,Ум.5 

ОК-6 

Зн.6,Ум.6 

ОК-7 

Зн.7,Ум.7 

ОК-10 

Зн.10,Ум.10 

родственникам 

пациента, коллегам, 

руководителями др.) 

как условие создания 

полноценного 

психологического 

контакта. 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль/ 

взаимоконтроль. 

2 ОК-1 

Зн.1,Ум.1 

ОК-3 

Зн.3,Ум.3 

ОК-4 

Зн.4,Ум.4 

ОК-6 

Зн.6,Ум.6 

ОК-7 

Зн.7,Ум.7 

ОК-8 

Зн.8,Ум.8 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9 

ОК-11 

Зн.11,Ум.11 

ПК-3.1 

Зн.12,Ум.12 

2 Роль визуального 

контакта, такесики, 

мимики, пантомимики, 

паралингвистики и 

экстралингвистики, в 

формировании первого 

впечатления и 

установлении 

доброжелательного 

контакта. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль/ 

взаимоконтроль. 

3 ОК-1 

Зн.1,Ум.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2 

ОК-4 

Зн.4,Ум.4 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5 

ОК-10 

Зн.10,Ум.10 

ОК-11 

Зн.11,Ум.11 

 

2 Причины 

возникновения 

психологических 

барьеров. 

Рациональные и 

эмоциональные 

механизмы 

психологических 

барьеров. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль/ 

взаимоконтроль. 

4 ОК-2 

Зн.2,Ум.2 

ОК-3 

Зн.3,Ум.3 

ОК-4 

Зн.4,Ум.4 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5 

ОК-8 

Зн.8,Ум.8 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9 

ОК-10 

Зн.10,Ум.10 

ПК-3.2 

Зн.13,Ум.13 

ПК-3.3 

2 Негативные функции 

эмоционального 

механизма 

психологических 

барьеров. Усиление 

отрицательных 

переживаний и 

установок – страха, 

тревоги, стыда, чувства 

вины низкой 

самооценки, 

ассоциированных с 

задачей, например, 

«страх врачебных 

манипуляций». 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль/ 

взаимоконтроль. 
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Зн.14,Ум.14 

 

5 ОК-1 

Зн.1,Ум.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2 

ОК-3 

Зн.3,Ум.3 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5 

ОК-6 

Зн.6,Ум.6 

ОК-7 

Зн.7,Ум.7 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9 

ПК-3.3 

Зн.14,Ум.14 

ПК-3.4 

Зн.15,Ум.15 

2 Техники снятия 

психологических 

барьеров в общении с 

пациентами и их 

родственниками, 

коллегами, 

медицинским 

персоналом. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль/ 

взаимоконтроль. 

6 ОК-1 

Зн.1,Ум.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2 

ОК-4 

Зн.4,Ум.4 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5 

ОК-6 

Зн.6,Ум.6 

ОК-8 

Зн.8,Ум.8 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9 

ОК-10 

Зн.10,Ум.10 

ПК-3.1 

Зн.12,Ум.12 

ПК-3.4 

Зн.15,Ум.15 

2 Формирование первого 

впечатления у 

пациента. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль/ 

взаимоконтроль. 

7 ОК-1 

Зн.1,Ум.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5 

ОК-6 

Зн.6,Ум.6 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9 

ОК-10 

Зн.10,Ум.10 

ОК-11 

Зн.11,Ум.11 

ПК-3.1 

Зн.12,Ум.12 

 

2 Установление и 

развитие атмосферы 

доверия с пациентами, 

их родственниками. 

Техники установления 

комплаэнса. 

Презентация 

первичных действий 

врача. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/ 

взаимоконтроль. 
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8 ОК-4 

Зн.4,Ум.4 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5 

ОК-6 

Зн.6,Ум.6 

ОК-7 

Зн.7,Ум.7 

ОК-8 

Зн.8,Ум.8 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9 

ОК-10 

Зн.10,Ум.10 

ОК-11 

Зн.11,Ум.11 

ПК-3.3 

Зн.14,Ум.14 

ПК-3.4 

Зн.15,Ум.15 

2 Различия в восприятии 

болезни пациентами в 

зависимости от 

национально-

культурной 

принадлежности. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/ 

взаимоконтроль. 

9 ОК-1 

Зн.1,Ум.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9 

ОК-10 

Зн.10,Ум.10 

ОК-11 

Зн.11,Ум.11 

ПК-3.1 

Зн.12,Ум.12 

ПК-3.2 

Зн.13,Ум.13 

ПК-3.3 

Зн.14,Ум.14 

2 Учет национально-

психологических 

особенностей при 

организации 

межличностной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности врача. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/ 

взаимоконтроль. 

10 ОК-1 

Зн.1,Ум.1 

ОК-3 

Зн.3,Ум.3 

ОК-4 

Зн.4,Ум.4 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5 

ОК-6 

Зн.6,Ум.6 

ОК-8 

Зн.8,Ум.8 

ПК-3.1 

Зн.12,Ум.12 

ПК-3.2 

Зн.13,Ум.13 

ПК-3.3 

Зн.14,Ум.14 

ПК-3.4 

Зн.15,Ум.15 

2 Техники аргументации 

и ведения диалога с 

пациентом. Правильное 

обоснование 

назначения анализов, 

медикаментов и 

процедур. 

Аргументация объема и 

алгоритма 

реабилитации и/или 

восстановительного 

лечения, необходимых 

ограничений для 

пациента. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль/ 

взаимоконтроль. 

Всего часов 20   
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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-1 

Зн.1,Ум.1,По.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2,По.2, 

ОК-3 

Зн.3,Ум.3, По.3 

ОК-4 

Зн.4,Ум.4, По.4 

ОК-8 

Зн.8,Ум.8, По.8 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9, По.9 

ОК-10 

Зн.10,Ум.10, По.10 

ПК-3.1 

Зн.12,Ум.12, По.12 

ПК-3.3 

Зн.14,Ум.14 , По.14 

 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме «Роль 

визуального 

контакта, такесики, 

мимики, 

пантомимики, 

паралингвистики и 

экстралингвистики, в 

формировании 

первого впечатления 

и установлении 

доброжелательного 

контакта»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания для 

самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации. 

 устный 

опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОК-1 

Зн.1,Ум.1,По.1 

ОК-4 

Зн.4,Ум.4, По.4 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5, По.5 

ОК-7 

Зн.7,Ум.7,По.7 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9, По.9 

ОК-11 

Зн.11,Ум.11, По.11 

ПК-3.2 

Зн.13,Ум.13, По.13 

ПК-3.4 

Зн.15,Ум.15, По.15 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме «Причины 

возникновения 

психологических 

барьеров. 

Рациональные и 

эмоциональные 

механизмы 

психологических 

барьеров»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания для 

самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации. 

 устный 

опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОК-1 

Зн.1,Ум.1,По.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2,По.2, 

ОК-4 

Зн.4,Ум.4, По.4 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5, По.5 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме «Негативные 

функции 

эмоционального 

механизма 

психологических 

барьеров. Усиление 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 устный 

опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 
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ОК-6 

Зн.6,Ум.6, По.6 

ОК-7 

Зн.7,Ум.7,По.7 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9, По.9 

ПК-3.2 

Зн.13,Ум.13, По.13 

 

отрицательных 

переживаний и 

установок – страха, 

тревоги, стыда, 

чувства вины низкой 

самооценки, 

ассоциированных с 

задачей, например, 

«страх врачебных 

манипуляций»»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

• делает выводы; 

• выполняет задания для 

самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации. 

• презентация.  

 

ОК-1 

Зн.1,Ум.1,По.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2,По.2, 

ОК-3 

Зн.3,Ум.3, По.3 

ОК-6 

Зн.6,Ум.6, По.6 

ОК-7 

Зн.7,Ум.7,По.7 

ОК-8 

Зн.8,Ум.8, По.8 

ОК-10 

Зн.10,Ум.10, По.10 

ОК-11 

Зн.11,Ум.11, По.11 

ПК-3.1 

Зн.12,Ум.12, По.12 

ПК-3.2 

Зн.13,Ум.13, По.13 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме «Техники 

снятия 

психологических 

барьеров в общении 

с пациентами и их 

родственниками, 

коллегами, 

медицинским 

персоналом»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания для 

самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации. 

 устный 

опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОК-1 

Зн.1,Ум.1,По.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2,По.2, 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5, По.5 

ОК-6 

Зн.6,Ум.6, По.6 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9, По.9 

ПК-3.3 

Зн.14,Ум.14 , По.14 

ПК-3.4 

Зн.15,Ум.15, По.15 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме 

«Формирование 

первого впечатления 

у пациента»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания для 

самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации. 

 устный 

опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  
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ОК-1 

Зн.1,Ум.1,По.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2,По.2, 

ОК-3 

Зн.3,Ум.3, По.3 

ОК-4 

Зн.4,Ум.4, По.4 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5, По.5 

ОК-7 

Зн.7,Ум.7,По.7 

ОК-8 

Зн.8,Ум.8, По.8 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9, По.9 

ПК-3.2 

Зн.13,Ум.13, По.13 

ПК-3.4 

Зн.15,Ум.15, По.15 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме «Различия в 

восприятии болезни 

пациентами в 

зависимости от 

национально-

культурной 

принадлежности»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания для 

самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации. 

 устный 

опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОК-1 

Зн.1,Ум.1,По.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2,По.2, 

ОК-3 

Зн.3,Ум.3, По.3 

ОК-5 

Зн.5,Ум.5, По.5 

ОК-6 

Зн.6,Ум.6, По.6 

ОК-8 

Зн.8,Ум.8, По.8 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9, По.9 

ОК-11 

Зн.11,Ум.11, По.11 

ПК-3.1 

Зн.12,Ум.12, По.12 

ПК-3.3 

Зн.14,Ум.14 , По.14 

ПК-3.4 

Зн.15,Ум.15, По.15 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме «Учет 

национально-

психологических 

особенностей при 

организации 

межличностной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности врача»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• выполняет задания для 

самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации. 

 устный 

опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 

• презентация.  

 

ОК-1 

Зн.1,Ум.1,По.1 

ОК-2 

Зн.2,Ум.2,По.2, 

ОК-3 

Зн.3,Ум.3, По.3 

ОК-4 

Зн.4,Ум.4, По.4 

2 Конспектирование 

учебной литературы 

по теме «Техники 

аргументации и 

ведения диалога с 

пациентом. 

Правильное 

обоснование 

• конспектирует 

литературу; 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 устный 

опрос.  

 оценка 

выступления.  

• контроль 

знаний в 

тестовой 

форме. 
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ОК-6 

Зн.6,Ум.6, По.6 

ОК-9 

Зн.9,Ум.9, По.9 

ПК-3.1 

Зн.12,Ум.12, По.12 

ПК-3.2 

Зн.13,Ум.13, По.13 

ПК-3.4 

Зн.15,Ум.15, По.15 

назначения анализов, 

медикаментов и 

процедур. 

Аргументация 

объема и алгоритма 

реабилитации и/или 

восстановительного 

лечения, 

необходимых 

ограничений для 

пациента»; 

проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

учебной и научной 

литературе). 

• делает выводы; 

• выполняет задания для 

самоконтроля; 

• усваивает основные 

понятия по теме;  

• готовит тезисы 

выступления; 

• подготовка 

презентации. 

• презентация.  

 

Всего часов 16    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра педагогики и психологии – Документы – Студенты – 

Специальность 31.02.06  Стоматология профилактическая  СПО – УМК по 

дисциплине). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. 

Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07046-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437159. 

Дополнительная литература: 

1. Островская И.В. Психология [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ 

и колледжей / Островская И. В. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 

с. - ISBN 978-5-9704-3653-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436530.html. 

2. Жарова М.Н., Психология [Электронный ресурс] / М.Н. Жарова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-4401-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444016.html. 

3. Психология общения и переговоров: подготовка, организация и практическое 

проведение переговорного процесса [Электронный ресурс] / Б. П. Морозов, . Б. 

Морозов, . Е. Шамшикова. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 156 с. 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437159
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436530.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444016.html


20 
 

Периодические издания 

Медицинский альманах 

Российский стоматологический журнал 

Стоматология 

Мир психологии 

 

3.3. 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 студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» 

– URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. 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. 

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

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

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
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государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

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

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

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

университета. 

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

доступ. 

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

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

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 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. ОГСЭ.07 

Основы 

коммуникации 

630075 

г. Новосибирск 

ул. Медкадры, д. 5 

Ауд. № 202 . 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля. 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 29 шт.) 

Ноутбук Samsung 

NP300V4A-A-01RU P 

(№1010416135) 

ЖК телевизор 

LG42”LN540V 

(№1010417212) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 
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Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 

13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«СофтБилдинг» 

«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» 
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(Лицензия на 1 год) 

2. ОГСЭ.07 

Основы 

коммуникации 

630075 

г. Новосибирск 

ул. Медкадры, д. 5 

Ауд. № 209 . 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля. 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 29 шт.). 

Компьютер «НЭТА» 

(№1010415010) 

ЖК телевизор 

LG42LN54.0V 

(№1010417213) 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 
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Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 

13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«СофтБилдинг» 

«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) 

3. ОГСЭ.07 

Основы 

коммуникации 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 
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самостоятельной 

работы. 

 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 

13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«СофтБилдинг» 

«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) 

4. ОГСЭ.07 

Основы 

коммуникации 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского 6, 

помещение № 2 

(лекционный зал). 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 252. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт; 

проекционный экран – 

1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

акустическая 

подсистема – 1 шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
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Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 
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обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 

13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«СофтБилдинг» 

«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) 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

демонстрация 

презентаций. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование 

по решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

 «Отлично» – 90-100% 

выполненных заданий; 

«Хорошо» – 80-89% 

выполненных заданий; 

«Удовлетворительно» – 70-

79% выполненных заданий; 

«Неудовлетворительно» – 0-

69% выполненных заданий. 

Критерии оценки при 

опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт 

в полном объеме, студент 

умеет систематизировать, 

обобщать и применять 
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знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном 

объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт частично, 

имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - 

вопрос не раскрыт, имеются 

грубые ошибки. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Реферат 

Защита 

содержательной 

части реферата 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки при защите 

реферата: «Отлично»  - 

реферат соответствует 

требованиям: включает 

актуальность темы, 

содержательную часть, 

список использованной 

литературы. Высокий 

уровень сформированности 

компетенций – отвечающий 

исчерпывающе, логически и 

аргументировано излагает 

материал; обосновывает 

собственную точку зрения 

при анализе конкретной 

проблемы, свободно 

отвечает на поставленные 

дополнительные вопросы, 

делает обоснованные 

выводы; 

«Хорошо» - средний уровень 

сформированности 

компетенций – отвечающий 

демонстрирует знание 

базовых положений без 

использования 

дополнительного материала; 

проявляет логичность и 

доказательность изложения 

материала, но допускает 

отдельные неточности при 

использовании ключевых 

понятий, в ответах на 

дополнительные вопросы 

имеются незначительные 

ошибки; 

«Удовлетворительно» - 

пороговый уровень 

сформированности 

компетенций – обучающийся 
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поверхностно раскрывает 

основные теоретические 

положения; в усвоении 

программного материала 

имеются существенные 

пробелы, излагаемый 

материал не 

систематизирован; выводы 

недостаточно 

аргументированы, имеются 

смысловые и речевые 

ошибки; 

«Неудовлетворительно» - 

низкий уровень 

сформированности 

компетенций / компетенции 

не сформированы – 

обучающийся допускает 

фактические ошибки и 

неточности, у него 

отсутствует знание 

специальной терминологии, 

нарушена логика и 

последовательность 

изложения материала; не 

отвечает на дополнительные 

вопросы по 

рассматриваемым темам, не 

может сформулировать 

собственную точку зрения 

по обсуждаемому вопросу. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

ОК-1 

Зн.1, Ум.1, По.1 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –1-10 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию 

по дисциплине. 

Активное участие в 

студенческих 

конференциях, конкурсах, 

проектной деятельности, 

дискуссиях, деловых и 

ролевых играх  и т.д. 

ОК-2 

Зн.2, Ум.2, По.2 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –11-20 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию 

по дисциплине, 

обсуждение 

презентаций. 

Успешное выполнение 

манипуляций в области 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

алгоритмами, проведение  

самооценки результатов. 
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ОК-3 

Зн.3, Ум.3, По.3 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –21-30 

Опрос по вопросам 

для самостоятельной 

подготовки к занятию; 

обсуждение 

презентаций. 

Демонстрация навыков 

распознавания 

стандартной и 

нестандартной ситуации, 

брать на себя 

ответственность за 

действия в подобных 

ситуациях. 

ОК-4 

Зн.4, Ум.4, По.4 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –31-40 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию 

по дисциплине, 

обсуждение 

презентаций. 

Уверенная работа на 

персональном 

компьютере, с 

библиотечными 

каталогами, 

осуществление поиска 

информации из различных 

ресурсов. 

ОК-5 

Зн.5, Ум.5, По.5 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –41-50 

Опрос по вопросам 

для самостоятельной 

подготовки к занятию; 

обсуждение 

презентаций. 

Уверенная работа с 

текстовым редактором и 

таблицами, 

презентациями и базами 

данных, с 

профессионально-

ориентированными 

(медицинскими) 

информационными 

системами. 

ОК-6 

Зн.6, Ум.6, По.6 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –51-60 

Опрос по вопросам 

для самостоятельной 

подготовки к занятию; 

обсуждение 

презентаций. 

Успешное  

применение принципов 

этики и деонтологии при 

решении предложенных к 

обсуждению на 

практическом занятии 

профессиональных задач. 

ОК-7 

Зн.7, Ум.7, По.7 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –61-70 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию 

по дисциплине, 

обсуждение 

презентаций. 

Демонстрация навыков 

общения с любыми 

составами команд, 

ставить цели и решать 

задачи, адекватного 

оценивания результатов 

собственной 

деятельности. 

ОК-8 

Зн.8, Ум.8, По.8 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –71-80 

Опрос по вопросам 

для самостоятельной 

подготовки к занятию; 

обсуждение 

презентаций. 

Уверенное 

формулирование 

целей личностного и 

профессионального 

развития и условий их 

самореализации, исходя 

из тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-
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личностных особенностей 

использования 

творческого потенциала. 

ОК-9 

Зн.9, Ум.9, По.9 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –81-90 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию 

по дисциплине, 

обсуждение 

презентаций. 

Успешное  

систематическое 

использование в учебной 

и практической 

деятельности 

инновационных 

технологий. 

ОК-10 

Зн.10, Ум.10, 

По.10 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –91-100 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию 

по дисциплине, 

обсуждение 

презентаций. 

Демонстрация 

толерантного общения в 

рамках в группе, 

уважительного отношения 

к разным религиям и 

культурам.  

ОК-11 

Зн.11, Ум.11, 

По.11 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –101-110 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию 

по дисциплине, 

обсуждение 

презентаций. 

Эргономичная 

организация рабочего 

места в рамках 

осваиваемой 

специальности, 

соблюдение техники 

безопасности при работе с 

электрооборудованием, 

выполнение правил 

работы с биологическими, 

химически активными, 

легковоспламеняющимися 

и взрывоопасными 

материалами. 

ПК-3.1 

Зн.12, Ум.12, 

По.12 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –111-120 

Опрос по вопросам 

для самостоятельной 

подготовки к занятию; 

обсуждение 

презентаций. 

Демонстрация готовности 

к проведению 

мероприятий по 

стоматологическому 

просвещению 

населения. 

ПК-3.2 

Зн.13, Ум.13, 

По.13 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –131-140 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию 

по дисциплине, 

обсуждение 

презентаций. 

Демонстрация готовности 

к обучению детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья 

полости рта. 

ПК-3.3 

Зн.14, Ум.14, 

Письменное 

тестирование 

Опрос по вопросам 

для самостоятельной 

Адекватно оценивать 

эффективность 
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По.14 ТЗ –141-150 подготовки к занятию; 

обсуждение 

презентаций. 

мероприятий по 

стоматологическому 

просвещению. 

ПК-3.4 

Зн.15, Ум.15, 

По.15 

Письменное 

тестирование 

ТЗ –151-160 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию 

по дисциплине, 

обсуждение 

презентаций. 

Демонстрация готовности 

к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни.   

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «Ценностные установки личности врача. Система 

нравственных ценностей в отношении к человеку (пациенту, родственникам 

пациента, коллегам, руководителями др.) как условие создания полноценного 

психологического контакта» №1. 

Тестовые задания по теме «Роль визуального контакта, такесики, мимики, 

пантомимики, паралингвистики и экстралингвистики, в формировании 

первого впечатления и установлении доброжелательного контакта» №2. 

Тестовые задания по теме «Причины возникновения психологических 

барьеров. Рациональные и эмоциональные механизмы психологических 

барьеров» №3. 

Тестовые задания по теме «Негативные функции эмоционального механизма 

психологических барьеров. Усиление отрицательных переживаний и 

установок – страха, тревоги, стыда, чувства вины низкой самооценки, 

ассоциированных с задачей, например, «страх врачебных манипуляций» №4. 

Тестовые задания по теме «Техники снятия психологических барьеров в 

общении с пациентами и их родственниками, коллегами, медицинским 

персоналом» №5. 

Тестовые задания по теме «Формирование первого впечатления у пациента» 

№6. 

Тестовые задания по теме «Установление и развитие атмосферы доверия с 

пациентами, их родственниками. Техники установления комплаэнса. 

Презентация первичных действий врача» №7. 

Тестовые задания по теме «Различия в восприятии болезни пациентами в 

зависимости от национально-культурной принадлежности» №8. 

Тестовые задания по теме «Учет национально-психологических 

особенностей при организации межличностной коммуникации в 

профессиональной деятельности врача» №9. 

Тестовые задания по теме «Техники аргументации и ведения диалога с 

пациентом. Правильное обоснование назначения анализов, медикаментов и 

процедур. Аргументация объема и алгоритма реабилитации и/или 

восстановительного лечения, необходимых ограничений для пациента» №10. 
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Перечень вопросов для самостоятельной подготовки к практическому 

занятию: 

 

1. Базовые навыки коммуникационного общения для врачей и медицинского 

персоналом.  

2. Структура коммуникативного акта. 

3. Ценностные установки личности врача.  

4. Роль визуального контакта в формировании первого впечатления и 

установлении доброжелательного контакта. 

5. Психологические барьеры коммуникации. 

6. Причины возникновения психологических барьеров.  

7. Рациональные и эмоциональные механизмы психологических барьеров. 

8. Негативные функции эмоционального механизма психологических барьеров.  

9. Усиление отрицательных переживаний и установок – страха, тревоги, стыда, 

чувства вины, низкой самооценки. 

10. Техники снятия психологических барьеров в общении с пациентами. 

11. Значение эффектов межличностного восприятия в установлении 

психологического контакта. 

12. Роль имиджа врача в создании доверительных отношений с пациентом. 

13. Установление и развитие атмосферы доверия с пациентами, их 

родственниками. 

14. Техники установления комплаэнса.  

15. Учет влияния индивидуальных особенностей пациентов при их 

взаимодействия с медицинским персоналом. 

16. Особенности мужского и женского коммуникативного общения. 

17. Различия в восприятии болезни пациентами в зависимости от национально-

культурной принадлежности. 

18. Учет национально-психологических особенностей при организации 

межличностной коммуникации в профессиональной деятельности врача. 

19. Психологическая работа с сомнениями и возражениями пациентов. 

20. Техники аргументации и ведения диалога с пациентом.  

21. Правильное обоснование назначения анализов, медикаментов и процедур. 

22. Аргументация объема и алгоритма реабилитации и/или восстановительного 

лечения, необходимых ограничений для пациента. 

 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень тем рефератов (ИКР): 

 

1. Базовые навыки коммуникационного общения для врачей и медицинского 

персоналом. Структура коммуникативного акта. 

2. Ценностные установки личности врача. Система нравственных ценностей в 

отношении к человеку (пациенту, родственникам пациента, коллегам, 
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руководителям и др.) как условие создания полноценного психологического 

контакта. 

3. Роль визуального контакта, такесики, мимики, пантомимики, паралингвистики 

и экстралингвистики, в формировании первого впечатления и установлении 

доброжелательного контакта. 

4. Психологические барьеры коммуникации. 

5. Причины возникновения психологических барьеров. Рациональные и 

эмоциональные механизмы психологических барьеров. 

6. Негативные функции эмоционального механизма психологических барьеров. 

Усиление отрицательных переживаний и установок – страха, тревоги, стыда, 

чувства вины низкой самооценки, ассоциированных с задачей, например, «страх 

врачебных манипуляций». 

7. Техники снятия психологических барьеров в общении с пациентами и их 

родственниками, коллегами, медицинским персоналом. 

8. Значение эффектов межличностного восприятия в установлении 

психологического контакта. 

9. Эффекты ореола, установки, каузальной атрибуции, когнитивного диссонанса, 

аттракции. 

10. Использование психологической манипуляции как вида психологического 

воздействия для достижения одностороннего выигрыша посредством скрытого 

побуждения партнера по общению к совершению определенных действий, 

предполагает известный уровень сноровки и мастерства при его проведении. 

11. Роль имиджа врача в создании доверительных отношений с пациентом. 

12. Установление и развитие атмосферы доверия с пациентами, их 

родственниками. 

13. Техники установления комплаэнса. Презентация первичных действий врача. 

14. Учет влияния индивидуальных особенностей пациентов при их 

взаимодействия с медицинским персоналом на этапах диагностики болезни, 

госпитализации и лечения. 

15. Акцентуация характера пациентов. 

16. Особенности восприятия болезни пациентами разных возрастных групп и 

влияние возраста пациентов на общение с медицинским персоналом. 

17. Понятие возраста и возрастная периодизация. 

18. Физическое, когнитивное и психосоциальное развитие в разных возрастных 

периодах. 

19. Восприятие болезни пациентами различных возрастных групп. Типы 

психологического реагирования пациентов разного возраста на тяжелое 

соматическое заболевание. 

20. Гендерные особенности в восприятии болезни и в общении с медицинским 

персоналом. 

21. Различия в восприятии болезни пациентами женского и мужского пола. Типы 

психологического реагирования пациентов женского и мужского пола на тяжелое 

соматическое заболевание. 

22. Особенности мужского и женского коммуникативного общения. 
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23. Различия в восприятии болезни пациентами в зависимости от национально-

культурной принадлежности. 

24. Учет национально-психологических особенностей при организации 

межличностной коммуникации в профессиональной деятельности врача. 

25. Психологическая работа с сомнениями и возражениями пациентов. 

26. Техники аргументации и ведения диалога с пациентом. Правильное 

обоснование назначения анализов, медикаментов и процедур. 

27. Аргументация объема и алгоритма реабилитации и/или восстановительного 

лечения, необходимых ограничений для пациента. 

28. Методы эмоционально-волевого самоконтроля врача в процессе 

взаимодействия с больным в сложных ситуациях. 

29. Непредвиденные осложнения в течении болезни. Провоцирование конфликта 

больными или их родственниками. 

30. Коммуникационные конфликты в медицинском учреждении. 

31. Распознавание эмоциональных реакций и состояний пациента в процессе 

общения по вербальным и невербальным сигналам. Техники управления 

эмоциями. 

32. Коммуникационные конфликты в медицинском учреждении с пациентами и 

их родственниками, с руководителями, с коллегами, с младшим медицинским 

персоналом. 

33. Способы управления конфликтными ситуациями и их разрешения. 

34. Слушание. Виды слушания и методы активного слушания. 

35. Виды слушанья: пассивное, активное, эмпатическое. Приемы активного 

слушанья. 

36. Репрезентативные системы. Упражнения, направленные на развитие 

активного слушанья. 

 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий 

 

1. К вербальной коммуникации не относится: 

а) говорение; 

б) кинесика; 

в) слушание; 

г) письмо. 

Ответ: в 

 

2.  Межличностная коммуникация - это коммуникация: 

а) невербальная; 

б) аксиальная; 

в) ретиальная; 

г) экстралингвистичсская. 

Ответ: б 

 

3.   Реклама не относится: 
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а) к аутокоммуникации; 

б) массовой коммуникации; 

в) интегрированным маркетинговым коммуникациям. 

Ответ: а 

 


