
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная коммуникация» 
по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело»,  

форма обучения: очная  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: формирование у студентов целостного представления о сущности и составляю-

щих профессиональной коммуникации медицинской сестры; об особенностях организации 

коммуникативного процесса, его видах и формах; об особенностях педагогического общения; 

совершенствование коммуникативных умений и навыков для успешного решения профессио-

нальных задач. 

Задачи: 

1) формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов; 

2) овладение основными инструментами эффективной профессиональной коммуникации;  

3) формирование навыков бесконфликтного профессионального общения медицинской се-

стры и пациента; преподавателя и студента; 

4) изучение практических приемов убеждающего воздействия на собеседника; 

5) преодоление коммуникативных барьеров, возникающих в процессе взаимодействия ме-

дицинской сестры и пациента; преподавателя и студента. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Наименование категории компетенции  Код компетенции. Содержание компетенции 

Коммуникация УК-4 – способность осуществлять деловую комму-

никацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

знать принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах; спо-

собы построения межличностных отношений с людьми разных возрастных, социальных, эт-

нических, конфессиональных и культурных групп; условия формирования здорового микро-

климата в коллективе; нормы этики и деонтологии; техники и приемы общения; разновидно-

сти ролевого поведения; источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

уметь применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельно-

сти; распознавать психоэмоциональные особенности личности в общении; развивать навыки 

общения; оценивать поведение и реакцию людей в процессе профессионального взаимодей-

ствия;  выражать и аргументировать свое мнение;  

владеть навыками эффективного общения; навыками работы в коллективе, выстраивания 

взаимоотношений с  коллегами, пациентами, обучающимися с учетом их социальных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий; этическими и деонтологическими норма-

ми при выполнении своих профессиональных обязанностей; навыками предотвращения и ре-

гулирования конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности. 

Профессинальные ПК-3 (01и) – готовность к публичному представле-

нию результатов собственных исследований в облас-

ти сестринского дела и общественного здоровья. 

знать правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; 

виды коммуникации в научной среде; основные принципы построения публичного выступле-

ния; правила произнесения публичной речи; широкий спектр академической лексики и лек-

сики, связанной с научно-исследовательской деятельностью; 

уметь осуществлять устную коммуникацию научной направленности в монологической  



и диалогической формах; выстраивать четкую систему аргументации, высказывать собствен-

ную точку зрения; включаться в дискуссию;  

владеть навыками научной и деловой коммуникации в профессиональной сфере; навыками 

подготовки публичного выступления; риторическими нормами и приемами публичного пред-

ставления результатов собственных исследований в области сестринского дела и обществен-

ного здоровья. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к блоку дисциплин Б1.В.ОД.2 вариативной части обяза-

тельных дисциплин учебного плана по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Педагогика», «Психология». 

Изучение данной дисциплины как предшествующая необходимо для освоения после-

дующей дисциплины «Инклюзивное образование: пути реализации (адаптационная дисципли-

на)» / «Проблемы инклюзивного образования (адаптационная дисциплина)», а также для про-

хождения государственной итоговой аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины –  3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации – зачет, IV семестр, 2 курс. 

 

 

 
 


