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 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование 

программы 
Коммуникативные навыки, основы 

профессионального общения медицинского работника 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

18 часов, в т.ч. 18 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочное обучение, с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело», 

«Фармация», «Медицинская биохимия»,  «Медицинская 

биофизика», «Медицинская кибернетика» документ, 

подтверждающий допуск к медицинской деятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники с высшим профессиональным 

образованием по специальностям
1
: «Акушерство и 

гинекология», «Аллергология и иммунология», 

«Анестезиология и реаниматология», 

«Гастроэнтерология», «Генетика», «Гематология», 

«Гериатрия», «Гигиена детей и подростков», 

«Гигиеническое воспитание», «Дерматовенерология», 

«Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская 

урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская 

эндокринология», «Диетология», «Инфекционные 

болезни», «Кардиология», «Колопроктология», 

«Косметология», «Лечебное дело», «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина», «Мануальная 

терапия», «Медико-профилактическое дело», «Медико-

социальная экспертиза», «Неврология», 

«Нейрохирургия», «Неонатология», «Нефрология», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Онкология», «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», «Ортодонтия», «Остеопатия», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Педиатрия», «Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия-

наркология», «Психотерапия», «Пульмонология», 

«Радиотерапия», «Ревматология», «Рентгенология», 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», 

«Рефлексотерапия», «Сексология», «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Сестринское дело», «Скорая 

медицинская помощь», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология детская», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», 
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«Стоматология хирургическая», «Судебно-медицинская 

экспертиза», «Судебно-психиатрическая экспертиза», 

«Сурдология-оториноларингология», «Терапия», 

«Токсикология», «Торакальная хирургия», 

«Травматология и ортопедия», «Трансфузиология», 

«Ультразвуковая диагностика», «Управление и 

экономика фармации», «Управление сестринской 

деятельностью», «Урология», «Фармацевтическая 

технология», «Фармация», «Физиотерапия», 

«Фтизиатрия», «Функциональная диагностика», 

«Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», 

«Эндокринология», «Эндоскопия». 

1
 Приказ Министерства  здравоохранения РФ от 8 октября 2015 года  

№707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим  

образованием по направлению  подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки»  

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Лактионова Е.А. - преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»; 

11.  Аннотация Перспективы развития современной медицины 

выдвигают новые требования к специалистам со 

медицинским образованием – это умение строить 

отношения с пациентами и их родственниками, находить 

выход из конфликтных ситуаций, уметь сопереживать, 

т.е. владеть навыками коммуникации. Коммуникативные 

навыки являются неотъемлемой частью 

последипломного медицинского образования и 

непрерывного профессионального развития. Уровень 

коммуникативной подготовки медицинских работников 

– показатель профессиональной компетентности и 

готовности к выполнению своей задачи в лечебно-

диагностическом процессе. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Коммуникативные навыки, 

основы профессионального общения медицинского 

работника» представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации 

образовательной программы повышения квалификации 

специалистов с медицинским образованием и 

разработана на основании нормативной и методической 

документации. 

12 Цель и задачи программы Цель дополнительной профессиональной 

образовательной программы: является 
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совершенствование имеющихся коммуникативных 

компетенций специалистов с медицинским 

образованием. Знания и умения, полученные 

слушателями после изучения программы, помогут 

медицинскому работнику эффективно и бесконфликтно 

взаимодействовать с пациентом, его родственниками и 

коллегами в различных ситуациях.  

Задачи дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Коммуникативные навыки, 

основы профессионального общения медицинского 

работника»: 

- формирование коммуникативной компетентности 

специалиста с медицинским образованием; - углубление 

знаний о коммуникативных навыках, коммуникативном 

процессе; 

- формирование навыка общения с пациентами разных 

возрастных групп; 

- определять психологические типы пациентов и научить 

профессионально взаимодействовать с пациентами, 

имеющими психологические особенности. 

 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Тема 1. Коммуникативная компетентность специалиста. 

Тема 1.1. Виды коммуникации.  

Тема 1.2. Технологии эффективной коммуникации. 

Тема 2. Медицинская этика и деонтология. 

Тема 3. Основы медицинской психологии. 

Тема 4. Человек и болезнь. 

Тема 5. Основы бесконфликтного общения. Проблемы 

коммуникации.  

Тема 6. Профилактика профессионального выгорания. 

14 Уникальность 

программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. 

15. Дополнительные 

сведения 
Вставляется ссылка 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Коммуникативные навыки, основы профессионального общения 

медицинского работника» со сроком освоения 18 академических часов по 

специальности «Терапия» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Профессионально общаться с пациентами и их родственниками. 

ПК 1.2. Профессионально общаться с пациентами разных возрастных групп. 



5 
 

ПК 1.3. Профессионально взаимодействовать с пациентами, имеющими психологические 

особенности. 

ПК 1.4. Обеспечивать хороший психологический климат в коллективе. 

ПК 1.5. Находить выход из конфликтной ситуации. 

ПК 1.6. Повышать стрессоустойчивость. 

 

Нормативный срок освоения программы – 18 акад.часов/ 18 зач.ед 

Форма обучения: очная  

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

 

Ауд. часов  

 

Дни  

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 18 3 3 (0,5) 

Итого  18 3 3 (0,5) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час./

зач. Ед) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Формы 

контроля 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Тема 1. 

Коммуникативная 

компетентность 

специалиста. 

4/4 4 - - - - 

2. Тема 1.1.  

Виды коммуникации. 

2/2 2 - - - - 

3. Тема 1.2.  

Технологии 

эффективной 

коммуникации. 

2/2 2 - - - - 

4. Тема 2.  

Медицинская этика и 

деонтология. 

2/2 2 - - - - 
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5. Тема 3.  

Основы медицинской 

психологии. 

2/2 2 - - - - 

6. Тема 4.  

Человек и болезнь 

2/2 2 - - - - 

7. Тема 5.  

Основы 

бесконфликтного 

общения. Проблемы 

коммуникации. 

2/2 2 - - - - 

8. Тема 6.  

Профилактика 

профессионального 

выгорания. 

2/2 2 - - - - 

9 Итоговая аттестация 

 

4/4 4 - - - тестиро-

вание 

Итого 18/18 18 - - - - 

 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

Наименование 

модулей, разделов 

и тем 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. 

Коммуникативная 

компетентность 

специалиста. 

 

Тема 1.1.  

Виды 

коммуникации. 

Коммуникации. Виды коммуникации (вербальная, невербальная, 

письменная, электронная и др.). Модели общения (инженерная, 

контрактная патерналистическая, коллегиальная) и виды общения 

(формальное, примитивное, формально-ролевое, духовное, 

манипулятивное, деловое) специалиста с медицинским образованием 

и пациентом. Понятие коммуникативной компетентности специалиста. 

Роль медицинского работника в общении с пациентом. 

 

Тема 1.2.  

Технологии 

эффективной 

коммуникации. 

Технологии эффективной коммуникации в медицине. Вербальная и 

невербальная коммуникация. Средства вербального и невербального 

общения. Формы проявления невербальной коммуникации (жесты, 

мимика, пантомимика, интонация, тембр, голоса, паузы, плач, смех). 

Навыки коммуникации: подготовка к беседе, установление 

первоначального контакта. Эмпатия в работе специалиста с 

медицинским образованием. Сбор информации, виды вопросов, 

способы постановки вопросов и ответов на них. Открытые и закрытые 

вопросы. Приемы активного слушания: паузы, уточнения, поощрения, 

резюмирование, комментирование. Информирование пациента. 

Сообщение плохих новостей. 

 

Тема 2. 

Медицинская этика 

и деонтология. 

Общее понятие медицинской этики и деонтологии. Этические 

требования, предъявляемые к медицинскому работнику в 

современных условиях. Основные категории медицинской этики: 
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 внешний вид медицинского работника, медицинский работник и 

пациент, коллегиальность медицинских работников, 

профессиональная субординация, медицинская тайна. 

Ответственность за нарушение медицинской этики. Основы 

деонтологии. Особенности психологии общения с пациентами разных 

возрастных групп. Психологическая поддержка пациента и его 

окружения. Ятрогенные заболевания и их профилактика. Современные 

аспекты биоэтики. Виды ответственности за профессиональные 

ошибки и правонарушения. 

 

Тема 3. 

Основы 

медицинской 

психологии. 

 

Психика человека в норме и патологии. Личность, свойства личности 

(способности, задатки, интеллект, темперамент, характер, радикал). 

Изменение личности при хронических заболеваниях. Психологические 

типы специалиста с медицинским образованием (артистический, 

нервный, материнский и др.). Психологические типы пациентов 

(возбудимый, педантичный, тревожный, циклоидный и др.). 

Особенности профессионального общения, технологии эффективной 

коммуникации с пациентами разного психотипа. Общение с 

пациентами, имеющими различные затруднения (пациенты с 

культурными, языковыми различиями). Профессиональное 

взаимодействие с пациентами, имеющими психологические 

особенности и психические нарушения: агрессивность, истерия, 

враждебность, навязчивые страхи, тревожность, депрессия. Влияние 

особенностей характера на сотрудничество между пациентом и 

медицинским работником. Способы создания психологического 

комфорта. 

 

Тема 4. 

Человек и болезнь 

 

Реакция личности на болезнь.  Типы психологического реагирования 

на заболевание (гармоничный, тревожный, ипохондрический, 

апатический, меланхолический, сенситивный, неврастенический, 

обсессивно-фобический, эгоцентрический, анозогнозический и др.). 

Этапы психологической реакции на заболевание.  Понятия симуляции, 

гипернозогнозии, гипонозогнозии и анозогнозии, аггравации, 

диссимуляции, манипулятивного и установочного поведения. 

Отношение к болезни и лечению при острых и хронических 

заболеваниях.  

Психологические проблемы лиц пожилого и старческого возраста. 

Профессиональное взаимодействие в гериатрии. Особенности 

общение с пациентами с нарушением зрения, слуха, речи.  

Психологические реакции при неизлечимых заболеваниях. 

Особенности общения с тяжелобольными и умирающими пациентами 

и их родственниками, детьми, подростками и их родителями. Общение 

с умирающим ребенком и его родителями.  
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Тема 5.  

Основы 

бесконфликтного 

общения. 

Проблемы 

коммуникации.  

 

 

 

Конфликт, определение, причины, виды, этапы конфликта. Ошибки в 

общении с пациентами и их родственниками. Проблемы 

коммуникации (имидж и первое впечатление, компетентность, 

избирательное слушание, оценочные суждения, дефицит времени). 

Причины затрудненного общения (возрастные, гендерные, 

личностные и др.). Психологические барьеры общения (застенчивость, 

неуверенность, психологическая защита и др.). Конфликтные 

ситуации и примеры их решения. Агрессия, угрозы. Технологии 

эффективной коммуникации и рационального поведения в конфликте. 

Техники психологического влияния на людей: убеждение, заражение, 

внушение, манипуляция, личный магнетизм. 

Тема 6. 

Профилактика 

профессионального 

выгорания. 

Эмоциональное выгорание, определение, признаки, факторы. Стадии 

профессионального выгорания. Профилактика профессионального 

выгорания. Стрессоустойчивость, реакция на стресс. Способы 

повышения стрессоустойчивости. 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Коммуникативные 

навыки, основы профессионального общения медицинского работника» является 

интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на 

образовательном портале дистанционного обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» формируется кейс, внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план, вопросы 

контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, 

тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 
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