
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

(АДАПТАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

по специальности 31.05.03 Стоматология форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

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

щих профессиональной коммуникации врача-стоматолога; об особенностях организации ком-

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

совершенствование коммуникативных умений и навыков для успешного решения профессио-

нальных задач. 

Задачи: 

– повышение общей и коммуникативной культуры обучающихся; 

– овладение основными инструментами эффективной профессиональной коммуникации;  

– формирование навыков бесконфликтного профессионального общения врача-

стоматолога с пациентом; 

– изучение практических приемов убеждающего воздействия на пациентов; 

– преодоление коммуникативных барьеров, возникающих в процессе взаимодействия вра-

ча с пациентом; 

– формирование учебных и коммуникативных умений, обеспечивающих профессиональ-

ную и социальную адаптацию обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Коммуникация 

УК-4 Способен применять современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профессионального взаимо-

действия 

ИУК 4.1 Знает: основы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках, 

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации, современные 

средства информационно-коммуникационных технологий 

ИУК 4.2 Умеет: выражать свои мысли на русском и иностранном языке при деловой коммуни-

кации 

ИУК 4.3 Имеет практический опыт: составления текстов на русском и иностранном языках, 

связанных с профессиональной деятельностью; опыт перевода медицинских текстов с ино-

странного языка на русский; опыт говорения на русском и иностранном языках. 



Формирование здорового образа 

жизни 

ОПК-4 Способен проводить и осуществлять контроль эф-

фективности мероприятий по профилактике, формирова-

нию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

ИОПК 4.1  Знает: основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; со-

циально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, токсикоманий, ос-

новные принципы их профилактики; формы и методы санитарно-гигиенического просвещения 

среди пациентов (их законных представителей), медицинских работников; основные гигиени-

ческие мероприятия оздоровительного характера, способствующие укреплению здоровья и 

профилактике возникновения наиболее распространенных заболеваний; основы профилактиче-

ской медицины; этапы планирования и внедрения коммунальных программ профилактики 

наиболее распространенных заболеваний 

ИОПК 4.2 Умеет: проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди детей и взрослых 

(их законных представителей) и медицинских работников с целью формирования здорового 

образа жизни и профилактики наиболее распространенных заболеваний; проводить санитарно-

просветительскую работу среди детей и взрослых с целью формирования здорового образа 

жизни и профилактики наиболее распространенных заболеваний; формировать у детей и 

взрослых (их законных представителей) поведение, направленное на сохранение и повышение 

уровня соматического здоровья; разрабатывать и реализовывать программы формирования 

здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств, и психо-

тропных веществ; разрабатывать план профилактических мероприятий и осуществлять методы 

групповой и индивидуальной профилактики наиболее распространенных заболеваний; назна-

чать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов риска для предупреждения 

и раннего выявления заболеваний, в том числе онкологических; проводить подбор и назначе-

ние лекарственных препаратов и немедикаментозных методов для профилактики наиболее 

распространенных заболеваний 

ИОПК 4.3 Имеет практический опыт: пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

наиболее распространенных заболеваний; проведения санитарно-просветительской работы 

среди детей и взрослых; формирования у детей и взрослых (их законных представителей) по-

ведения, направленного на сохранение и повышение уровня соматического здоровья; форми-

рования программ здорового образа жизни, включая программы снижения потребления алко-

голя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 

средств, и психотропных веществ; разработки плана профилактических мероприятий и осу-

ществление методов групповой и индивидуальной профилактики наиболее распространенных 

заболеваний; назначения профилактических мероприятий детям и взрослым с учетом факторов 

риска, онкологической и гигиенической профилактики в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской по-

мощи; подбора и назначения лекарственных препаратов и немедикаментозных методов для 

профилактики наиболее распространенных заболеваний 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Профессиональная коммуникация (адаптационная дисциплина)» 

Б1.В.ОД.10 относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Философия», «Психология» и подготавливает студентов к прохождению дальнейших 

производственных практик и государственной итоговой аттестации. 

 



4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академиче-

ских часа. 

5. Формы аттестации 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт проводится в 6 семестре в со-

ответствии с учебным планом по специальности 31.05.03 Стоматология.  При освоении дисципли-

ны «Профессиональная коммуникация (адаптационная дисциплина)» действует балльно-рейтинговая 

система оценки знаний обучающихся. 


