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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. 
Сестринское дело 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного 
социально-экономического цикла (вариативная часть образовательной программы). 

1. Закрепить и углубить знания, развить умения обучающихся по фонетике и 
орфоэпии, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи; 

2. Закрепить и расширить знания обучающихся о функциональных стилях речи, 
совершенствуя методы общения среднего медицинского работника; 

3. Способствовать развитию речи и мышления обучающихся на 
междисциплинарной основе. 

4. Следовать требованиям Этического Кодекса медсестры России. 
5. Соблюдать нормативную основу деловой коммуникации. 
6. Владеть мастерством «терапевтического» общения. 
7. Постоянно осуществлять профилактику ятрогений («психическую асептику»).  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину «Культура профессионального общения»,  

должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
   уметь: 

• осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил культуры 
делового этикета; 

• пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; 

• передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 
• создавать и соблюдать имидж делового человека; 
• поддерживать деловую репутацию; 
• выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 
• регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 
• организовывать рабочее место; 
• применять мастерство эффективного общения в профессиональной деятельности. 

 
         знать: 

• этику деловых отношений; 
• этические принципы общения;  
• формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации; 
• нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 
• основные правила этикета;  
• основные виды и средства общения: правила слушания; ведения беседы; убеждения; 

консультирования, инструктирования; 
• основные техники и приемы общения; 
• правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения;  
• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
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• правила организации рабочего пространства для работы профессионального  общения. 
• составляющие внешнего облика делового человека; 
• этические нормы взаимоотношений с пациентами, близкими пациентов, коллегами. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;  
- самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 
  

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

вид учебной работы Объем часов 
в учебном 

плане МК №2 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  

практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

работа с рекомендуемой литературой 4 
подготовка информационных сообщений 8 
составление рекомендаций 2 
конспектирование 2 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного 
зачета.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

ЭТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ. 

 
 

14/0/7 
(теоретические занятия/ 
практические занятия/ 

самостоятельная 
работа) 

 

Тема 1.1. 
Этические нормы 
делового общения. 

Содержание: 2  
1. Определение понятий «делового общения», «деловое партнерство». 

Универсальные и этические правила делового общения. 
Психологические аспекты делового общения. Этические нормы 
взаимоотношений. Деловой этикет и культура поведения.  

2 2 

Самостоятельная работа: 
• составить небольшой текст о значении речи в профессии 

медицинского работника. 

1  

Тема 1.2. 
Моральные принципы 
биоэтики. 

Содержание: 2  
1. Этические проблемы биоэтики. Принципы биоэтики. Правила 

взаимоотношений медицинских работников с пациентами. «Клятва 
Гиппократа».  

2 2 

Самостоятельная работа: 
• сравнить биоэтические принципы клятвы Гиппократа и клятвы 

современной медицинской сестры.  

2  

Тема 1.3. 
Этический Кодекс 
медицинской сестры. 

Содержание: 4  
1. Сестринская деонтология как часть сестринской этики. Краткая 

история развития этики и деонтологии. Профессиональная этика как 
внутренняя составляющая делового партнерства. Основы 

2 2 
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профессиональной этики медицинского работника. Этические 
принципы и категории: долг и ответственность, совесть, такт, честь и 
достоинство, субординация.  

2. Основные общие черты Этического кодекса медицинской сестры 
России. Этический Кодекс медицинской сестры как руководство к 
действию: права и обязанности медсестры, профессиональная 
компетентность, гуманное отношение к пациенту, прежде всего – «не 
навреди!», конфиденциальность, медсестра как участник научных 
исследований, медсестра и умирающий больной. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
• подготовить сообщение по теме: «Профессиональное общение 

медицинского работника». 

1  

Тема 1.4. 
Нормативная основа 
деловой 
коммуникации. 

Содержание: 2  
1. Определение «деловая коммуникация» и «деловой этикет», его 

функции. Современные правила делового общения. 
Регламентированность. Этапы делового общения: беседа, переговоры, 
совещания, выступления. Виды делового общения: устные 
(приветственная речь, информационный доклад (на собрании), 
письменные (заявление, справка, отчет, объяснительная, докладная и 
др.). Культура общения по телефону. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
• подготовить сообщение по теме: «Психологические проблемы 

деловых отношений в медицине». 

1  

Тема 1.5. 
Технические средства 
делового общения. 

Содержание: 2  
1. Деловые бумаги. Деловая переписка в медицине. Защита документов 

и персональных данных, в том числе  и информации о пациентах. 
Правовые аспекты в работе с медицинской документацией. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
• подготовить сообщение по теме: «Электронные средства 

коммуникации и их использование в деловом взаимодействии». 

1  
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Тема 1.6. 
Профессиональная 
культура медицинского 
работника. 

Содержание: 2  
1. Деловой имидж медицинского работника: костюм, прическа, макияж. 

Особенности общения: с больными детьми, с подростками, с 
больными пожилого возраста и тяжелобольными, с родственниками 
пациента, с коллегами. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
• составить рекомендации для создания имиджа медицинского 

работника. 

1  

Раздел 2.  
КУЛЬТУРА 

ПРОФЕССИОНАЛЬН
ОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 

 
 

26/0/9 
(теоретические занятия/ 
практические занятия/ 

самостоятельная 
работа) 

 

Тема 2.1. 
Мастерство 
профессионального 
общения с пациентом. 

Содержание: 10  
1. Сущность общения. Средства, виды и формы общения. Умение 

слушать, значение обратной связи в процессе общения. Основные 
правила активного слушания. Факторы, способствующие и 
препятствующие эффективному общению. Общение с 
требовательным пациентом. Правила: ведения беседы, убеждения, 
консультирования, инструктирования. 

2 2 

2. Терапевтическое и нетерапевтическое общение. Стили общения. 
Виды общения (терапевтическое, нетерапевтическое). Цель и средства 
терапевтического общения: пристальное внимание, терапевтическое 
прикосновение, контакт глаз и др. Нетерапевтические средства 
общения. Десять «да» терапевтического общения. Десять «нет» 
терапевтического общения. Контакт с пациентами, неспособными к 
вербальному общению. 

2 2 

3. Культура речи. Техника профессионального общения. Речевые 2 2 ГБ
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звуковые явления: темп речи, тональность голоса, модуляция высоты 
голоса, ритм, тембр, интонация, дикция речи. Использование 
эвфемизмов в речи медицинского работника. Пейсинг (отражение 
чувств). 

4.  Речевой этикет. Нормы речевого этикета. Правильность речи. 
Точность и ясность речи. Доступность речи.  

2 2 

5. Речевое воздействие на пациента. Заражение как способ 
воздействия. Внушение как способ воздействия. Убеждение как 
способ воздействия. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
• составить рекомендации по общению с пациентом. 

2  

Тема 2.2. 
Невербальная 
коммуникация 
профессионального 
общения. 

Содержание: 4  
1. Язык жестов как форма самовыражения. Значение и понимание 

невербального общения выражение лица (мимика), интонация и тембр 
голоса, позы и жесты, взгляд, улыбка, слезы, профессиональный язык 
тела, саморегуляция эмоционального состояния. 

2 2 

2. Выразительные качества голоса. а) смех, плач, шепот, вздохи и др.; 
б) разделительные звуки: кашель; в) нулевые звуки; г) исцеляющая 
сила слов (логотерапия). 

2 2 

Самостоятельная работа: 
• составить рекомендации по общению с пациентом. 

2  

Тема 2.3. 
Ятрогении. Их 
профилактика. 

Содержание: 2  
1. Определение понятия «ятрогения». Типичные причины ятрогений. 

Виды ятрогений: соррогении, эгогении, эгротогении, немые 
ятрогении, индуцированный диагноз. Правила Гринсона в 
профилактике ятрогений. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
• привести примеры ятрогений из жизненного опыта или 

литературных произведений. 
 

1  
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Тема 2.4. 
Конфликтные 
ситуации и их 
разрешение. 
 

Содержание: 2  
1. Деловой конфликт: виды, структура и стадии развития. Предпосылки 

конфликтов. Пути и средства разрешения деловых конфликтов. 
Профилактика конфликтов в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность. Приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
• составить рекомендации по работе с конфликтами в 

медицинских организациях. 

1  

Тема 2.5. 
Деловое общение в 
рабочей группе. 

Содержание: 2  
1. Типы коммуникации в медицинских организациях. Социально-

психологический климат в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
• подготовить сообщение на тему: «Влияние психологического 

климата в организации на эффективность труда». 

1  

Тема 2.6. 
Требования профессии 
к личности медсестры. 

Содержание: 2  
1. Условия трудовой деятельности медсестры. Профессиональные 

обязанности медицинской сестры. Индивидуальные особенности, 
составляющие личность: темперамент, характер, личностные качества 
медсестры: внимательность, чуткость, терпение. 

2 2 

Тема 2.7. 
Психологические 
особенности различных 
типов медицинских 
сестер. 

Содержание: 2  
1. Типы медсестер по И.Харди. Медсестра как педагог. Медсестра-

менеджер (руководитель). Саморегуляция эмоционального состояния. 
Ответственность за свое эмоциональное состояние. 

2 2 

Тема 2.8. 
Деловая культура в 
развитии 
профессионализма. 

Содержание: 2  
1. Профессионализм. Фазы развития профессионализма: оптанта 

(оптации), адепта, адаптанта (адаптации), интернала,. мастера 
(мастерства), авторитета, наставника. 

2 2 
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 Самостоятельная работа: 
• сделать конспект на тему: «Регрессивная стадия 

профессионального становления личности». 

2  

  Всего:  
в т. ч. самостоятельная работа 

56  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского 
языка или кабинета, оборудованного ТСО. 

            
Оборудование учебного кабинета 

Учебно-программная документация: рабочая учебная программа, календарно-
тематический план. 

Методические материалы: учебно-методические комплексы, справочники, словари, 
обучающие и контролирующие  программы, учебно-методические рекомендации для 
обучающихся по самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства. 

Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное оборудование, видео-
аудиовизуальные средства обучения. 

  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 
Основные источники: 
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для студ. 

сред.проф. учеб. заведений.- М., «Академия», 2013. 
 

Дополнительные источники: 
1. Ващенко Е.Д.  Русский язык и культура речи. Уч. пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2015. 
2. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы. Уч. пособие 

для студ. сред.проф. учеб. заведений.- М.: «Академия», 2013. 
3. Егорова А.С. Этикет деловых отношений. – М.: «ОЛМА», 2010. 
4. Журнал «Главная м/сестра» 2011г «Этический Кодекс м/с России». 
5. Панкратов В.Н. Культура делового общения и успех. – Ростов н/Д: «Феникс», 2008. 
6. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка / И.Л. Резниченко. – М.: «АСТ – 

ПРЕСС КНИГА», 2008.  
7. Розенталь Д. Э., Теленкова М. В. Словарь трудностей русского языка. – М.: «Айрис-

пресс», 2002. 
8. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите правильно. – М.: «Айрис-Пресс», 2009.  
9. Розенталь Д.Э. Русский язык на отлично. Стилистика и культура речи. – М.: «Оникс 21 

век», 2009.  
10. Смирнов Г., Этика деловых отношений . – М.: «Проспект», 2009. 
11. Соловьев Н.В. Словарь правильной русской речи / Н.В. Соловьев. – М.: «АСТ: Астрель», 

2008.  
12. Шеламова Г.М. «Деловая культура и психология общения», М.: «Академия ИЦ», 2009. 
13. Шеламова Г.М. «Этикет делового общения», М.: «Академия», 2010. 
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Информационные электронные ресурсы: интернет, обучающие и контролирующие 
программы 

1. http://www.slovari.gramota.ru 
2. http://www.yamedsestra.ru 
3. http://www.slovari.ru 
4. http://www.gramota.ru 
5. http://www.slovari.ru 
6. http://www.sokr.ru 
7. http://www.megakm.ru/ojigov 
8. http://www.redactor.ru 
9. http://www.ruscenter.ru 
10. http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.html 
11. http://www.hi-edu.ru 
12. http://cultrechi.narod.ru 
13. http://www.ru/rhetoric 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий с использованием тестовых 
заданий, терминологических и словарных диктантов, а также выполнения 
индивидуальных заданий, подготовки  докладов, сообщений. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

(по итогу, т.е. содержанию зачету) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• -осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и правил 
культуры делового этикета; 

• пользоваться простыми приемами 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 

• передавать информацию устно и 
письменно с соблюдением требований 
культуры речи; 

• создавать и соблюдать имидж делового 
человека; 

• поддерживать деловую репутацию; 
• выполнять нормы и правила поведения 

и общения в деловой 
профессиональной обстановке; 

• регулировать и разрешать конфликтные 
ситуации; 

• организовывать рабочее место; 
• применять мастерство эффективного 

общения в профессиональной 
деятельности. 

- анализ и оценка работы обучающихся на 
теоретических занятиях; 
- наблюдение и анализ работы обучающихся на 
занятиях; 
- выполнение заданий и упражнений; 
оценка умения применять способы 
преобразования учебной информации 
(сообщение, доклад); 
- тематический контроль; 
- экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий; 
- экспертиза выполнения самостоятельной работы 
- экспертная оценка профессионального 
поведения, общения в процессе обучения 
(элементы деловой игры, диалог). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• этику деловых отношений; 
• этические принципы общения;  
• формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы 
аргументации; 

• нормы и правила поведения и общения 
в деловой профессиональной 
обстановке. 

• основные правила этикета;  
• основные виды  и средства общения: 

- устный и письменный опрос; 
- тематический  контроль; 
- анализ выполнения индивидуальных заданий; 
- опрос; 
- тестирование; 
-выполнение индивидуальных заданий; 
- самостоятельная работа. 
 
Комплексный дифференцированный зачет. 
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правила слушания; ведения беседы; 
убеждения; консультирования, 
инструктирования; 

• основные техники и приемы общения; 
• правила организации рабочего 

пространства для индивидуальной 
работы и профессионального общения;  

• источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов; 

• правила организации рабочего 
пространства для работы 
профессионального  общения. 

• составляющие внешнего облика 
делового человека; 

• этические нормы взаимоотношений с 
пациентами, близкими пациентов, 
коллегами. 
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