
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

по специальности 31.05.01 Лечебное дело  

форма обучения: очная. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления о сущности и составляю-

щих профессиональной коммуникации врача; об особенностях организации коммуникативного 

процесса, его видах и формах; о моделях взаимоотношений врача и пациента; совершенствова-

ние коммуникативных умений и навыков для успешного решения профессиональных задач. 

Задачи: 

- повышение общей и коммуникативной культуры специалиста; 

- овладение основными инструментами эффективной профессиональной коммуникации;  

- формирование навыков бесконфликтного профессионального общения врача с пациен-

том; 

- изучение практических приемов убеждающего воздействия на пациентов; 

- преодоление коммуникативных барьеров, возникающих в процессе взаимодействия 

врача с пациентом.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

 

ИД 4.1 Умеет выбирать и использовать наиболее эффективные для академического и 

профессионального взаимодействия вербальные и невербальные средства коммуника-

ции, в том числе на иностранном (ых) языке (ах)  

ИД 4.2 Умеет письменно излагать требуемую информацию, в том числе на иностран-

ном (ых) языке (ах)  

ИД 4.4 Умеет осуществлять поиск, обмен информацией, в том числе на иностранном 

(ых) языке (ах) через международные базы данных в профессиональной сфере 

ИД 4.5. Знает принципы построения коммуникации и кооперации в цифровой среде 

ИД 4.6. Умеет применять на практике использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 

ИД 4.7. Владеет технологиями коммуникации и кооперации в цифровой среде 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Профессиональная коммуникация» Б1.Б.10 относится к блоку 1 

дисциплины (модули) базовой части. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плине «Основы профессиональной культуры врача» и подготавливает студентов к изучению 

таких дисциплин, как «Биоэтика», а также к прохождению дальнейших учебных и производ-

ственных практик и государственной итоговой аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академиче-

ских часа. 

5. Формы аттестации 

Вид промежуточной аттестации – зачёт – проводится во 2 семестре в соответствии с учебным 

планом по специальности 31.05.01 Лечебное дело.  При освоении дисциплины «Профессиональная 

коммуникация» действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. 


