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Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 часа) 
 
 
Цель освоения дисциплины «Введение в специальность» (далее – дисциплина): участие 
в формировании компетенций: 
 
ОПК-8  
Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
ОПК-2  
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах… для решения задач 
профессиональной деятельности. 
ОПК-4  
Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности. 
 

Распределение часов дисциплины: 
Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 
Вид учебной работы Трудоемкость 

объем в зачетных 
единицах (ЗЕ) 

объем в академических 
часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе Семестр 2 
   Лекции (Л) 0,33 12 
   Лабораторные практикумы (ЛП)   
   Практические занятия (ПЗ) 1 36 
   Клинические практические занятия (КПЗ)   
   Семинары (С)   
Самостоятельная работа студента (СРС) 0,66 24 
Промежуточная аттестация   
   зачет/экзамен (указать вид )     
ИТОГО 2 72 

 
 



Содержание дисциплины 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

История медицины. 
Открытия, изменившие  
медицину 

 

Общение. 
Коммуникация. 
Компетентность в 
медицине 

Виды, функции, способы общения. Уровни и компоненты 
коммуникативной компетентности. Оценка  коммуникативной 
компетентности  студентов. 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности врача. 

Структура и содержание коммуникативной компетентности в 
профессионально-личностном становлении студентов 
медицинского ВУЗа. 
Личность врача, ее психологические характеристики 
(бескорыстность, нелециприятие и т.д.). Представление 
студентами себя как будущего врача. 

Психология пациента. 
Внешняя  и внутренняя  
картина болезни; 

Составляющие структуры личности медицинского работника и 
пациента; 
Необходимые навыки медработника при общении с пациентом; 
Типы пациентов. Виды  отношения пациента к болезни; 
Уровни восприятия внешней картины болезни;  

Терапевтическое 
общение. Правила 
эффективного общения. 
Общение в ситуации 
конфликта. 

Цели терапевтического общения; 
Терапевтические средства общения; 
Особенности общения с пациентом в стационаре; 
Причины возникновения конфликтов в медицинской практике. 

Возрастные и гендерные 
особенности восприятия 
болезни.  

Индивидуальные особенности личности пациента (характера, 
темперамента) в зависимости от возраста и пола; 
Изменение личностных свойств пациента во время болезни в 
зависимости от возраста и пола. 

Особенности общения с 
пациентами с 
ограниченными 
возможностями  

Особенности общения с пациентами со сниженным слухом; 
Особенности общения с пациентами со сниженным зрением; 
Особенности общения с пациентами с ограничениями движения 
в конечностях. 

Понятие о ятрогениях и 
врачебных ошибках 

Ятрогенные факторы. Классификации ятрогении. Категории 
ятрогений. 
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