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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о современном состоянии проблемы 

профессионального общения в деятельности врача-стоматолога. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов понятие «общение», «коммуникация», «этика 

общения» и т.д.; 

2. Познакомить с разными видами профессионального общения; 

3. Познакомить  с разными методами диагностики общения; 

4. Обобщить практический опыт решения проблемы профессионального 

общения в медицинской деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная/Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

 

1.3. Объем дисциплины  

2. Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Экзамен Зачет Зачет с оценкой ЗЛТ ЗСТ 

 3  72   32 40 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2  32  40 

 

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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Б1.В.01 Психология 

общения в 

профессиональной 

деятельности врача 

ОК-4 + +  + 

ОК-8 + +  + 

ОПК-2 + +   

ПК-12   + + 

ПК-13    + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
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 компетенции (ОК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-4 Обладать 

способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

A/01.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза 

Комплексная 

взаимосвязь 

между 

стоматологичес

ким здоровьем, 

питанием, 

общим 

здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов 

Зн.1 

Комплексную 

взаимосвязь 

между 

стоматологичес

ким здоровьем, 

питанием, 

общим 

здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов 

Обосновывать 

необходимост

ь направления 

пациентов на 

консультацию 

к врачам-

специалистам 

Ум.1 

Обосновывать 

необходимост

ь направления 

пациентов на 

консультацию 

к врачам-

специалистам 

Интерпретация 

результатов 

сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников/

законных 

представителей

) 

Вл.1 Владеть 

опытом 

интерпретации 

результатов сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников/за

конных 

представителей) 

ОК-8 Обладать 

готовностью к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

A/04.7 

Проведение и 

контроль 

эффективност

и санитарно-

противоэпиде

мических и 

иных 

профилактиче

ских 

Основы 

профилактичес

кой медицины, 

направленной 

на укрепление 

здоровья 

населения 

Зн.2 Основы 

профилактичес

кой медицины, 

направленной 

на укрепление 

здоровья 

населения 

Использовать 

методы 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

Ум.2 

Использовать 

методы 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

Проведение 

профилактичес

ких осмотров 

населения 

Вл.2 Владеть 

способностью 

проведения 

профилактически

х осмотров 

населения 
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культурные 

различия 

мероприятий 

по охране 

здоровья 

населения 

 

         

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

2 

Обладать 

готовностью к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

A/01.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза 

Комплексная 

взаимосвязь 

между 

стоматологичес

ким здоровьем, 

питанием, 

общим 

здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов 

Зн.3 

Комплексная 

взаимосвязь 

между 

стоматологичес

ким здоровьем, 

питанием, 

общим 

здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов 

Обосновывать 

необходимост

ь направления 

пациентов на 

консультацию 

к врачам-

специалистам 

Ум.3 

Обосновывать 

необходимост

ь направления 

пациентов на 

консультацию 

к врачам-

специалистам 

Анкетирование 

пациентов на 

предмет общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

заболеваний 

Вл.3 Владеть 

методикой 

анкетирования 
пациентов на 

предмет общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

заболеваний  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

12 

Обладать 

готовностью к 

обучению 

населения 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительн

ого характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологическ

A/04.7 

Проведение и 

контроль 

эффективност

и санитарно-

противоэпиде

мических и 

иных 

профилактиче

ских 

мероприятий 

по охране 

здоровья 

Основы 

профилактичес

кой медицины, 

направленной 

на укрепление 

здоровья 

населения 

Зн. 4 Основы 

профилактичес

кой медицины, 

направленной 

на укрепление 

здоровья 

населения 

Использовать 

методы 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

Ум.4 

Использовать 

методы 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

Оказание 

квалифицирова

нной 

медицинской 

помощи по 

своей 

специальности 

с 

использованием 

современных 

методов 

профилактики, 

разрешенных 

Вл.4 Владеть 

технологией 

оказания 

квалифицированн

ой медицинской 

помощи по своей 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

профилактики, 

разрешенных для 

применения в 
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их показателей, 

способствующ

им сохранению 

и укреплению 

здоровья, 

профилактике 

стоматологичес

ких 

заболеваний 

населения для применения 

в медицинской 

практике 

медицинской 

практике 

ПК-

13 

Обладать 

готовностью к 

просветительск

ой 

деятельности 

по устранению 

факторов риска 

и 

формированию 

навыков 

здорового 

образа жизни 

A/05.7 

Ведение 

санитарно-

гигиеническо

го 

просвещения 

среди 

населения и 

медицинских 

работников с 

целью 

формировани

я здорового 

образа жизни 

Основные 

критерии 

здорового 

образа жизни и 

методы его 

формирования 

Зн.5 Основные 

критерии 

здорового 

образа жизни и 

методы его 

формирования 

Формировать 

у пациентов 

(их 

родственников

/законных 

представителе

й) поведение, 

направленное 

на сохранение 

и повышение 

уровня 

здоровья 

Ум. 5 

Формировать 

у пациентов 

(их 

родственнико

в/законных 

представителе

й) поведение, 

направленное 

на сохранение 

и повышение 

уровня 

здоровья 

Формирование 

у пациентов (их 

родственников/

законных 

представителей

) мотивации к 

ведению 

здорового 

образа жизни и 

отказу от 

вредных 

привычек 

Вл.5 Владеть 

навыком 

формирования у 

пациентов (их 

родственников/за

конных 

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: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

1.  Раздел 1. Теоретические 

подходы к профессиональному 

общению 

    

1.1. Тема 1. Введение в психологию 

профессионального общения. 

Основные теоретические 

подходы к общению в работах 

отечественных и зарубежных 

авторов. Теории коммуникации. 

Общение в системе 

общественных, 

профессиональных и 

межличностных отношений 

3  1 2 

1.2. Тема 2. Классификация 

общения. Виды и функции 

общения. Структура и средства 

общения 

4  2 2 

1.3. Тема 3. Общение как восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная сторона 

общения). Понятие социальной 

перцепции. Факторы, 

оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в 

процессе восприятия 

8  4 4 

1.4. Тема 4. Влияние имиджа на 

восприятие человека. Имидж как 

средство профессионального 

общения 

6  2 4 

1.5. Тема 5. Общение как 

взаимодействие (интерактивная 

сторона общения). Типы 

взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Позиции 

взаимодействия в  трансактном 

анализе Э.Берна.  

4  2 2 

1.6. Тема 6. Общение как обмен 

информацией (коммуникативная 

сторона общения). Основные 

элементы коммуникации. 

Вербальная коммуникация. 

8  4 4 
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Коммуникативные барьеры. 

Невербальная коммуникация  

1.7. Тема 7. Методы развития 

коммуникативных способностей. 

Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как 

средство повышения 

эффективности общения 

4  2 2 

1.8. Тема 8. Формы делового 

общения и их характеристики. 

Деловая беседа. Формы 

постановки вопросов. 

Психологические особенности 

ведения деловых дискуссий и 

публичных выступлений. 

Аргументация 

8  4 4 

 Раздел 2. Конфликтное 

взаимодействие в 

профессиональном общении 

    

2.1. Тема 9. Понятие,  структура, 

динамика конфликта. 

Классификация конфликтов 

4  2 2 

2.2. Тема 10. Стратегии поведения в 

ситуации конфликта. 

Конфликтная личность. 

Манипуляции в конфликтном 

взаимодействии. 

6  2 4 

2.3. Тема 11. Профилактика и 

разрешение конфликта в 

профессиональном общении 

4  2 2 

 Раздел 3. Этика и культура 

профессионального общения 

    

3.1. Тема 12. Общие сведения об 

этической культуре. Понятие: 

этика и мораль. Категории 

этики. Нормы морали. 

Моральные принципы и нормы 

как основа эффективного 

общения 

3  1 2 

3.2. Тема 13. Этика делового 

общения. Деловой этикет в 

профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь делового этикета и 

этики деловых отношений. 

Взаимоотношения врача-

стоматолога и пациента 

6  2 4 

3.3. Тема 14. Этикет, соблюдаемый в 

письмах и при телефонных 

разговорах. Особенности 

национальных стилей этики 

4  2 2 
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делового общения 

 Итого часов  72 0 32 40 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины  

Лекционный курс учебным планом не предусмотрен 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий  

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 
Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 ОК-4, A/01.7, Зн.1,  
ОК-8, A/04.7, Зн.2,  

ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3,  

ПК-12, A/04.7, 

Зн.4,  
ПК-13, A/05.7, 

Зн.5 

1 Тема 1. Введение в психологию 

профессионального общения. 

Основные теоретические 

подходы к общению в работах 

отечественных и зарубежных 

авторов. Теории коммуникации. 

Общение в системе 

общественных, 

профессиональных и 

межличностных отношений 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 

2 ОК-4, A/01.7, Зн.1,  
ОК-8, A/04.7, Зн.2,  

ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3,  

ПК-12, A/04.7, 

Зн.4,  
ПК-13, A/05.7, 

Зн.5 

2 Тема 2. Классификация общения. 

Виды и функции общения. 

Структура и средства общения 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-   осуществляет 

самоконтроль. 

3 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3, Ум.3,  

ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4,  

ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5 

4 Тема 3. Общение как восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная сторона 

общения). Понятие социальной 

перцепции. Факторы, 

оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в 

процессе восприятия 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-   осуществляет 

самоконтроль. 

4 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

2 Тема 4. Влияние имиджа на 

восприятие человека. Имидж как 

средство профессионального 

общения 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 
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ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3, Ум.3,  

ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4,  

ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5 

-  осуществляет 

самоконтроль. 

5 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3, 
ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4, 

ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

2 Тема 5. Общение как 

взаимодействие (интерактивная 

сторона общения). Типы 

взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Позиции 

взаимодействия в  трансактном 

анализе Э.Берна. 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-   осуществляет 

самоконтроль. 

6 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3, 
ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4, 
ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

4 Тема 6. Общение как обмен 

информацией (коммуникативная 

сторона общения). Основные 

элементы коммуникации. 

Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

Невербальная коммуникация 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 

7 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3, 
ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4, 
ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

2 Тема 7. Методы развития 

коммуникативных способностей. 

Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как 

средство повышения 

эффективности общения 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-   осуществляет 

самоконтроль. 

8 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3, 
ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4, 
ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

4 Тема 8. Формы делового 

общения и их характеристики. 

Деловая беседа. Формы 

постановки вопросов. 

Психологические особенности 

ведения деловых дискуссий и 

публичных выступлений. 

Аргументация 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-   осуществляет 

самоконтроль. 

9 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2, A/01.7, 

2 Тема 9. Понятие,  структура, 

динамика конфликта. 

Классификация конфликтов 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 
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Зн.3, Ум.3, Вл.3, 
ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4, 
ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

-   осуществляет 

самоконтроль. 

10 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3, 
ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4, 
ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

2 Тема 10. Стратегии поведения в 

ситуации конфликта. 

Конфликтная личность. 

Манипуляции в конфликтном 

взаимодействии. 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-   осуществляет 

самоконтроль. 

11 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3, 

ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4, 

ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

2 Тема 11. Профилактика и 

разрешение конфликта в 

профессиональном общении 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-   осуществляет 

самоконтроль. 

12 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3, 

ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4, 

ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

1 Тема 12. Общие сведения об 

этической культуре. Понятие: 

этика и мораль. Категории этики. 

Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа 

эффективного общения 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-   осуществляет 

самоконтроль. 

13 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3, 
ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4, 
ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

2 Тема 13. Этика делового 

общения. Деловой этикет в 

профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь делового этикета и 

этики деловых отношений. 

Взаимоотношения врача-

стоматолога и пациента  

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-   осуществляет 

самоконтроль. 

14 ОК-4, A/01.7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8, A/04.7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2, A/01.7, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3, 

2 Тема 14. Этикет, соблюдаемый в 

письмах и при телефонных 

разговорах. Особенности 

национальных стилей этики 

делового общения 

- демонстрирует 

презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-   осуществляет 
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ПК-12, A/04.7, 

Зн.4, Ум.4, Вл.4, 

ПК-13, A/05.7, 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

самоконтроль. 

Всего часов 32   

 
 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме 

«Введение в 

психологию 

профессионального 

общения. Основные 

теоретические подходы 

к общению в работах 

отечественных и 

зарубежных авторов. 

Теории коммуникации. 

Общение в системе 

общественных, 

профессиональных и 

межличностных 

отношений» 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

- делает выводы; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации; 

− оценка 

выступления. 

 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

2  Подготовить 

конспект сообщения и 

презентацию по теме 

«Классификация 

общения. Виды и 

функции общения. 

Структура и средства 

общения » 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации; 

− оценка 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2,  Ум.3, 

4 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме 

«Общение как 

восприятие людьми 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации; 
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Вл.3, 
ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

друг друга 

(перцептивная сторона 

общения). Понятие 

социальной перцепции. 

Факторы, оказывающие 

влияние на восприятие. 

Искажения в процессе 

восприятия» 

 

 

  

 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

− оценка 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

4 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме 

«Влияние имиджа на 

восприятие человека. 

Имидж как средство 

профессионального 

общения». 

Апробировать 

методику диагностики 

имиджа сотрудника. 
 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики 

имиджа 

сотрудника  в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации; 

− оценка 

результатов 

диагностики 

имиджа 

сотрудника; 

− оценка 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 

ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная сторона 

общения). Типы 

взаимодействия: 

кооперация и 

конкуренция. Позиции 

взаимодействия в  

трансактном анализе 

Э.Берна» 

Апробировать 

методику диагностики 

трансактного анализа 

общения  Э. Берна. 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики 

лидерских качеств  в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации; 

− оценка 

результатов 

диагностики 

трансактного 

анализа 

общения; 

− оценка 

выступления. 
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 делает выводы; 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

4 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения). 

Основные элементы 

коммуникации. 

Вербальная 

коммуникация. 

Коммуникативные 

барьеры. Невербальная 

коммуникация» 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации; 

−  оценка 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 

ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Методы развития 

коммуникативных 

способностей. Виды, 

правила и техники 

слушания. 

Толерантность как 

средство повышения 

эффективности 

общения» 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации; 

− оценка 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 

ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

4 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Формы делового 

общения и их 

характеристики. 

Деловая беседа. Формы 

постановки вопросов. 

Психологические 

особенности ведения 

деловых дискуссий и 

публичных 

выступлений. 

Аргументация» 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

− делает выводы; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации; 

− оценка 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

- конспектирует 

литературу; 
− проверка 

конспекта 
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ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

презентацию по теме  

«Понятие,  структура, 

динамика конфликта. 

Классификация 

конфликтов». 

Заполнить таблицу: 
Вид (тип) 
конфликта 

Особенности 
конфликта 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. И т.д.  

 

 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики  

конфликтов  в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

сообщения; 

−  оценка 

презентации;  

−  оценка 

результатов 

диагностики 

конфликтов; 

− проверка 

таблицы; 

− оценка 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 

ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

4 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Стратегии поведения в 

ситуации конфликта. 

Конфликтная личность. 

Манипуляции в 

конфликтном 

взаимодействии». 

Апробировать 

методику диагностики 

стратегий поведения в 

конфликте.  

Заполнить таблицу: 
Тип 

конфликтной 

личности 

Личностные 

особенности 

1. 

Демонстратив

ный 

 

3. Ригидный  

3.  

4.  

5.  

6. И т.д.  

 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики 

стратегий 

поведения в 

конфликте в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации;  

−  оценка 

результатов 

диагностики 

стратегий 

поведения в 

конфликте;  

− проверка 

таблицы; 

− оценка 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Профилактика и 

разрешение конфликта 

в профессиональном 

общении». 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации;  

−  оценка 

выступления. 
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ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 

ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Общие сведения об 

этической культуре. 

Понятие: этика и 

мораль. Категории 

этики. Нормы морали. 

Моральные принципы 

и нормы как основа 

эффективного 

общения». 

 

 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации; 

− оценка 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 

ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 

ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

4 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Этика делового 

общения. Деловой 

этикет в 

профессиональной 

деятельности. 

Взаимосвязь делового 

этикета и этики 

деловых отношений. 

Взаимоотношения 

врача-стоматолога и 

пациента». 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации; 

− оценка 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2, 
ОПК-2,  Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Ум.5, 

Вл.5 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Этикет, соблюдаемый 

в письмах и при 

телефонных 

разговорах. 

Особенности 

национальных стилей 

этики делового 

общения». 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

− проверка 

конспекта 

сообщения; 

−  оценка 

презентации; 

оценка 

выступления. 
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делает выводы; 

Всего часов 40    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы – УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы.  

Основная литература 

1.Деловые коммуникации : учебник  (электронная копия) / М. Ю. 

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

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

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

Издательство Юрайт, 2018. - 463 с. 

3.Психология и этика делового общения : учебник и практикум  / Г. В. 

Бороздина, Н. А. Кормнова ; ред. Г. В. Бороздина. - М. : Юрайт, 2014. - 463 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Тест рефлексивной общительности [Электронный ресурс] / И. В. 

Аношкин, . И. Аношкин. - Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 32 с.  

2. Психология общения / Е. И. Рогов. - М. : ВЛАДОС, 2007. - 335 с 

3. Психология общения : учебное пособие / А. И. Волкова. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. - 446 с 

4. Психология общения: курс лекций : учебное пособие / М. И. Станкин. - 2-

е изд., испр. - М. : Издательство Московского психолого-социального института ; 

Воронеж : Издательство НПО МОДЭК, 2003. - 336 с. 

 

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 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: 
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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.biblio-

online.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. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / 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 к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после 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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

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

доступ. 

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. 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.01 

Психология 

общения в 

профессионал

ьной 

деятельности 

врача 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

  

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9, 

стулья – 26.   

Персональный 

компьютер в комплекте  

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» -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 
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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 

лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

2. Б1.В.01 

Психология 

общения в 

профессионал

ьной 

деятельности 

врача 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11, 

стулья – 24. 

Персональный 

компьютер в комплекте с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» -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 
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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). 

3. Б1.В.01 

Психология 

общения в 

профессионал

ьной 

деятельности 

врача 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12, 

стулья – 30. 

Плазменная панель PDP 

51 Samsung 51 – 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 
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и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

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). 

4. Б1.В.01 

Психология 

общения в 

профессионал

ьной 

деятельности 

врача 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11, 

стулья – 20. 

Персональный 

компьютер в комплекте с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» -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 

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 
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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 

года). 

5. Б1.В.01 

Психология 

общения в 

профессионал

ьной 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 
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деятельности 

врача 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

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 

«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 
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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). 

 

6. Б1.В.01 

Психология 

общения в 

профессионал

ьной 

деятельности 

врача 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 1 шт., 

стулья – 1 шт. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт. 

Акустическая 

подсистема – 1 шт. 

Веб-камера – 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 
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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 

года). 
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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 

Доклад по 

теме, 

презентация. 

Оценка 

выступления, 

презентации. 

Оценка работы с 

диагностическими 

методиками.  

Пятибалльная 

система 

«отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы, раскрывающие 

тему доклада. В ответах 

использованы материалы 

рекомендованных 

источников и лекций. 

Презентация  полно 

раскрывает тему доклада. 

«хорошо» - даны 

правильные ответы, 

раскрывающие основные 

проблемы по теме, но 

допущены погрешности 

при ответе вопросы. 

Презентация 

недостаточно полно 

раскрывает заявленную 

проблему. 

«удовлетворительно» - 

погрешности в ответах по 

теме доклада. Ответы не 

четкие, 

малосодержательные,  

«размытые», текст 

представлен из 

непроверенных 

источников. Презентация 

малосодержательна, 

дублирует текст доклада. 

«неудовлетворительно» - 

в том случае, когда 

студент не ответил по 

существу заданной темы, 

отсутствует презентация 

к докладу. 
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Промежуточная 

аттестация 

Зачет Ответы на 

вопросы к зачету 

Дихотомическая 

шкала 

«зачтено» - свободное 

владение материалом, 

выявление 

межпредметных связей. 

Уверенное владение 

понятийным аппаратом 

дисциплины. 

Способность к 

самостоятельному 

нестандартному решению 

практических задач.  

«не зачтено» - 

недостаточный уровень 

усвоения понятийного 

аппарата и наличие 

фрагментарных знаний по 

дисциплине. Отсутствие 

минимально допустимого 

уровня в 

самостоятельном 

решении практических 

задач. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 
ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Введение в 

психологию 

профессионального 

общения. Основные 

теоретические 

подходы к общению в 

работах отечественных 

и зарубежных авторов. 

Теории коммуникации. 

Общение в системе 

общественных, 

профессиональных и 

межличностных 

отношений» 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 

Конспект сообщения и 

презентацию по теме 

«Классификация 

общения. Виды и 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 
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ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

функции общения. 

Структура и средства 

общения» 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 
ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 

ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

(перцептивная сторона 

общения). Понятие 

социальной 

перцепции. Факторы, 

оказывающие влияние 

на восприятие. 

Искажения в процессе 

восприятия». 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 

ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 

ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Влияние имиджа на 

восприятие человека. 

Имидж как средство 

профессионального 

общения». 
 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

−  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

−  умение 

структурировать 

материал в таблицах; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение 

методиками 

диагностики имиджа 

сотрудника; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 
ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения). 

Типы взаимодействия: 

кооперация и 

конкуренция. Позиции 

взаимодействия в  

трансактном анализе 

Э.Берна». 
 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

−  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

−  умение 

структурировать 

материал в таблицах; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение 

методиками 

диагностики 

трансактного анализа 

общения; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 
ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения). 

Основные элементы 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 



 

34 

 

Вл.4, 
ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

коммуникации. 

Вербальная 

коммуникация. 

Коммуникативные 

барьеры. Невербальная 

коммуникация». 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 
ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 

ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Методы развития 

коммуникативных 

способностей. Виды, 

правила и техники 

слушания. 

Толерантность как 

средство повышения 

эффективности 

общения» 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 

ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Формы делового 

общения и их 

характеристики. 

Деловая беседа. 

Формы постановки 

вопросов. 

Психологические 

особенности ведения 

деловых дискуссий и 

публичных 

выступлений. 

Аргументация» 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

−   умение 

структурировать 

материал; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 

ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Понятие,  структура, 

динамика конфликта. 

Классификация 

конфликтов». 
 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

−  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

−  умение 

структурировать 

материал в таблицах; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение 

методиками 

диагностики 

конфликтов; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 
ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Стратегии поведения 

в ситуации конфликта. 

Конфликтная 

личность. 

Манипуляции в 

конфликтном 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

−  умение работать с  

методиками 

диагностики;  

− умение 

структурировать 

материал в таблицах; 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение 

методиками 

диагностики стратегий 

поведения в 
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ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

взаимодействии». −  выступление. 

 

конфликте; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 
ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Профилактика и 

разрешение конфликта 

в профессиональном 

общении». 
 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

−   умение 

структурировать 

материал; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 
ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 

ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Общие сведения об 

этической культуре. 

Понятие: этика и 

мораль. Категории 

этики. Нормы морали. 

Моральные принципы 

и нормы как основа 

эффективного 

общения» 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

−  умение 

структурировать 

материал; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 
ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 

ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Этика делового 

общения. Деловой 

этикет в 

профессиональной 

деятельности. 

Взаимосвязь делового 

этикета и этики 

деловых отношений. 

Взаимоотношения 

врача-стоматолога и 

пациента». 

− конспект сообщения; 

−  презентация; 

−   умение 

структурировать 

материал; 

− выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 

ОК-4,  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 
ОК-8,  Зн.2, Ум.2, 

Вл.2, 
ОПК-2,  Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, 
ПК-12,  Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, 
ПК-13,  Зн.5, Ум.5, 

Вл.5, 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Этикет, соблюдаемый 

в письмах и при 

телефонных 

разговорах. 

Особенности 

национальных стилей 

этики делового 

общения». 

− конспект сообщения; 

−   презентация; 

−  выступление. 

 

− Владение приемами 

конспектирования; 

−  Владение приемами 

создания презентаций; 

− Владение приемами 

публичного 

выступления. 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Конспект сообщения и презентация по теме «Введение в психологию 

профессионального общения. Основные теоретические подходы к общению в 

работах отечественных и зарубежных авторов. Теории коммуникации. Общение в 

системе общественных, профессиональных и межличностных отношений» 

Конспект сообщения и презентацию по теме «Классификация общения. 

Виды и функции общения. Структура и средства общения». 

Конспект сообщения и презентация по теме «Общение как восприятие 

людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Понятие социальной 

перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. Искажения в 

процессе восприятия». 

Конспект сообщения и презентация по теме «Влияние имиджа на 

восприятие человека. Имидж как средство профессионального общения». 

Конспект сообщения и презентация по теме «Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения). Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Позиции взаимодействия в  трансактном анализе Э.Берна». 

Конспект сообщения и презентация по теме «Общение как обмен 

информацией (коммуникативная сторона общения). Основные элементы 

коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. 

Невербальная коммуникация». 

Конспект сообщения и презентация по теме «Методы развития 

коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. 

Толерантность как средство повышения эффективности общения». 

Конспект сообщения и презентация по теме «Формы делового общения и их 

характеристики. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Психологические 

особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

Аргументация». 

Конспект сообщения и презентация по теме «Понятие,  структура, динамика 

конфликта. Классификация конфликтов». 

Конспект сообщения и презентация по теме «Стратегии поведения в 

ситуации конфликта. Конфликтная личность. Манипуляции в конфликтном 

взаимодействии». 

Конспект сообщения и презентация по теме «Профилактика и разрешение 

конфликта в профессиональном общении». 

Конспект сообщения и презентация по теме «Общие сведения об этической 

культуре. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного общения». 

Конспект сообщения и презентация по теме «Этика делового общения. 

Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета 

и этики деловых отношений. 

Взаимоотношения врача-стоматолога и пациента». 
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Конспект сообщения и презентация по теме «Этикет, соблюдаемый в 

письмах и при телефонных разговорах. Особенности национальных стилей этики 

делового общения». 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Основные научные подходы  к проблеме профессионального  общения в 

зарубежной  психологии.  

2. Основные научные подходы  к проблеме профессионального  общения в  

отечественной психологии.  

3.  Основные теории коммуникации в психологии. Общение и 

коммуникация: общее и различия. 

4.  Модели общения (информационная, убеждающая, экспрессивная, 

суггестивная, ритуальная).  

5. Классификация общения. Формы, виды общения. Уровни общения. 

6. Цели и функции общения. Структура и средства общения. 

7. Аргументы и его виды.  Ловушки аргументации. Значение аргументов и 

контраргументов  в  различных моделях общения.  

8. Тезис и его виды. Значение тезисов  в  различных моделях общения. 

9. Психологические механизмы восприятия (идентификация). 

10. Психологические механизмы восприятия (эмпатия). 

11. Психологические механизмы восприятия (рефлексия). 

12. Психологические механизмы восприятия (формирование аттракции). 

13. Этапы коммуникации. Возможные проблемы на различных этапах 

коммуникации. 

14. Кинесика в общении.   

15. Просодика (экстра- и паралингвистические средства передачи 

информации).  

16. Такесические средства передачи информации.  

17. Проксемика (пространственно-временные средства передачи 

информации).  

18. Методы диагностики способностей к общению. 

19. Имидж как средство профессионального общения. 

20.  Манипуляции в процессе профессионального общения. 

21. Дефектное и деструктивное общение. 

22. Понятие конфликта, его признаки. 

23.  Объект и предмет конфликта. Основные характеристики. Разница 

понятий: «объект конфликта» и «предмет конфликта». 

24. Конструктивные и деструктивные последствия конфликта.  

25. Классификация и типология конфликтов.   

26. Влияние социальных коммуникаций на возникновение и развитие 

конфликта 
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27. Внутриличностный конфликт и его влияние на процесс 

профессионального общения. 

28. Динамика конфликта и модели его развития. 

29. Конфликтогены и их типы. 

30. Понятие «стратегии поведения». Классификации типов стратегий 

поведения. 

31. Типы конфликтных личностей. Проблемы общения с «трудными» 

людьми в конфликтных ситуациях. 

32. Технологии эффективного общения в конфликте. Приемы и методы 

бесконфликтного общения. 

33. Специфика конфликтных отношений в деятельности врача-стоматолога.  

34. Переговоры как форма разрешения конфликтной ситуации. Стратегии и 

тактики ведения переговоров как метода разрешения конфликтных ситуаций. 

35. Этика делового общения врача-стоматолога. 

 

 

 

 


