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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1 Психофизиология, тренинг 

общения состоит в формировании у студентов представления об основных технологиях 
общения как системой интегративной деятельности, знакомство с основными механизмами и 
закономерностями коммуникации, методами и средствами эффективного взаимодействия 
людей. Овладение навыками эффективного общения и конструктивного взаимодействия с 
окружающим миром.

При этом задачами дисциплины являются:
- обучение и развитие способности адекватного и наиболее полного познания себя и 

других людей;
- обучение и развитие способностей производить значимые изменения в своей жизни и 

жизни окружающих людей;
- обучение и развитие навыков эффективного общения как профессионального 

качества, необходимого для успешной работы специалиста;
- приобретение навыков работы в ситуациях стресса;
- обучение и овладение индивидуальными приемами межличностного взаимодействия 

для повышения его эффективности;
- повышение социально-психологической компетентности участников;

- формирование основ профессионального мышления будущих специалистов;
- формирование у студента навыков общения с коллективом.
2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.1 Психофизиология, тренинг общения 

относится к дисциплинам вариативной части.
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые знаниями, полученными в средней общеобразовательной 
школе:

Знание социальных свойств человека, его взаимодействия с другими людьми; 
сущности общества как формы совместной деятельности людей; содержания и значения 
социальных норм, регулирующих общественные отношения.

Умение описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
социальные отношения; ситуации, регулируемые различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения 
социальных норм, различать в социальной информации факты и мнения;

Навыки использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для полноценного выполнения типичных социальных ролей; общей 
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной оценки 
конкретных поступков людей; первичного анализа и использования социальной 
информации.

Дисциплина является предшествующей для изучения в дальнейшем циклов 
профессиональных дисциплин.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)
2.3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:
п/ Номер/ Содержание В результате изучения учебной дисциплины
№ индекс компетенции (или ее обучающиеся должны:



компетен
ции

части) Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

1.

ОК-5

Г отовность к
саморазвитию,
самореализации,
самообразованию,
использованию
творческого потенциала

Знать: источники 
возникновения и особенности 
проявления, групповых и 
индивидуальных различий, 
особенности руководства 
группой людей, о способах 
действия в нестандартных 
ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность 
за принятые решения в ходе 
коммуникаций.
Уметь: действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения, руководить 
коллективом, группой людей в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия. 
Владеть: способами действия 
в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения, 
способами саморегуляции, 
навыками управления 
коллективом, группой людей, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия.

Индивидуальные
собеседования

Реферат
Тренинг

Групповая
Дискуссия
Блиц-опрос

Психологические
тестирования

2.

ОК-8

Г отовность к работе в 
коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

3.

ПК-15

Г отовность к обучению
пациентов и их
родственников
основным
гигиеническим
мероприятиям
оздоровительного
характера, навыкам
самоконтроля основных
физиологических
показателей,
способствующим
сохранению и
укреплению здоровья,
профилактике
заболеваний

Индивидуальные
собеседования

Реферат
Тренинг

Групповая
Дискуссия
Блиц-опрос

Психологические
тестирования

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело, включает охрану здоровья граждан путем 
обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями 
и стандартами в сфере здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/специальность

Уровень
квалификации

Наименование профессионального 
стандарта

31.05.01 Лечебное дело 7 № 293н "Врач-лечебник (врач-терапевт 
участковый" от 21.03.2017.



2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 
(пациенты); население; совокупность средств и технологий, направленных на создание 
условий для охраны здоровья граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников
медицинская деятельность: предупреждение возникновения заболеваний среди

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара; оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 
помощи; участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства; оказание медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; участие в проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; формирование у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих; обучение пациентов основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения 
заболеваний и укреплению здоровья; организационно-управленческая деятельность: 
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях; создание в медицинских 
организациях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала; ведение медицинской документации в медицинских организациях; 
организация проведения медицинской экспертизы; участие в решении отдельных научно
исследовательских и научно-прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, 
лечению, медицинской реабилитации и профилактике.

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания 
данной дисциплины:

I. Медицинская деятельность
II. Организационно-управленческая;



3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего часов/ 

зачетных 
единиц

Семестр
№1

часов
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 48
Лекции (Л) 12 12
Практические занятия (ПЗ), 36 36
Самостоятельная работа студента (СРС), в том
числе: 24 24

Реферат (Реф) 12 12
Подготовка к занятиям (ПЗ) 8 8
Подготовка к текущему контролю (ПТК) 2 2
Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 2 2
Вид промежуточной зачет (З) зачет зачетаттестации

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть 
освоены при их изучении

п/
№

№
компетенции

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины
Темы разделов

1. ОК-5, ОК-8 I. Введение в 
тренинг общения

Понятие «общения». Виды и средства общения.

2. ОК-5, ОК-8 Знакомство. Установление контакта, умение 
передавать информацию. Невербальный контакт.

3.
ОК-5, ОК-8, 
ПК-15

Умение слушать и слышать.

4. ОК-5, ОК-8 II. Кооперация и 
сотрудничество

Кооперация и сотрудничество.

5. ОК-5, ОК-8 Кооперация и сотрудничество. Тренинговая игра 
«Развитие цивилизации».

6. ОК-5, ОК-8
Кооперация и сотрудничество. Тренинговая игра 
«Настоящее. Государственные и 
межгосударственные связи».

7. ОК-5, ОК-8
Кооперация и сотрудничество. Тренинговое 
занятие «Будущее: конструирование желаемого 
будущего».

8.
ОК-5, ОК-8, 
ПК-15

III.
Коммуникативные

навыки

Командное взаимодействие.

9. ОК-5, ОК-8
Командное взаимодействие в стрессовой 
ситуации. Тренинговая игра «Катастрофа в 
уральских горах».

10. ОК-5, ОК-8 Коммуникативные навыки. Тренинговое занятие 
«Жить по собственному выбору».

11. ОК-5, ОК-8, IV. Саморегуляция, повышение устойчивости в



ПК-15 Саморегуляция, 
повышение 

устойчивости в 
стрессовых 
ситуациях

стрессовых ситуациях.

12.

Командное взаимодействие в стрессовой 
ситуации.

3.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля

№

№
сем
естр

а

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов 
(в часах)

Формы текущего 
контроля успеваемости

Л ЛР ПЗ СРС всего
1. 1 I. Введение в тренинг 

общения

2 0 8 2 12

Блиц-опрос, реферат, 
групповая дискуссия, 
индивидуальное 
собеседование, тренинговые 
игры, психологические 
тестирования.

2. 1 II. Кооперация и 
сотрудничество

4 0 10 8 22

Реферат, дискуссии, блиц
опрос, индивидуальное 
собеседование, 
психологические 
тестирования, тренинговые 
упражнения.

3. 1 III.
Коммуникативные

навыки
4 0 10 8 22

Реферат, дискуссии, блиц
опрос, индивидуальное 
собеседование, 
психологические 
тестирования, тренинговые 
упражнения.

4. 1 IV. Саморегуляция, 
повышение 

устойчивости в 
стрессовых ситуациях

2 0 8 6 16

Групповая дискуссия, 
индивидуальное 
собеседование, тренинговые 
игры, психологические 
тестирования.

5. Зачет Групповая дискуссия, 
индивидуальное 
собеседование, зачет.

ИТОГО: 12 0 36 24 72

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)

№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы



№ 1 семестра
I. Введение в тренинг общения

1. Понятие «общения». Виды и средства общения. 2
II. Кооперация и сотрудничество

2. Кооперация и сотрудничество. 4
III. Коммуникативные навыки

3. Коммуникативные навыки. 4
IV. Саморегуляция, повышение устойчивости в стрессовых ситуациях

4. Саморегуляция, повышение устойчивости в стрессовых ситуациях 2
Всего часов 12

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам 
изучения учебной дисциплины (модуля)

№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

№ 1 семестра
I. Введение в тренинг общения

1. Знакомство. 2

2. Установление контакта, умение передавать информацию. Невербальный 
контакт.

2

3. Умение слушать и слышать. 4
II. Кооперация и сотрудничество

4. Кооперация и сотрудничество. Тренинговая игра «Развитие цивилизации». 4

5. Кооперация и сотрудничество. Тренинговая игра «Настоящее. Государственные 
и межгосударственные связи».

4

6. Кооперация и сотрудничество. Тренинговое занятие «Будущее: 
конструирование желаемого будущего».

2

III. Коммуникативные навыки
7. Командное взаимодействие. 2

8. Командное взаимодействие в стрессовой ситуации. Тренинговая игра 
«Катастрофа в уральских горах».

4

9. Коммуникативные навыки. Тренинговое занятие «Жить по собственному 
выбору».

4

IV. Саморегуляция, повышение устойчивости в стрессовых ситуациях
10. Командное взаимодействие в стрессовой ситуации. Завершение работы. 8

Итого часов за семестр: 36

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
3.3.1. Виды СРС

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС

Все
го

час
ов

№ 1 семестра
I. Введение в тренинг общения

1. Понятие «общения». Виды и средства подготовка к занятиям, подготовка к 2
общения. устному опросу, подготовка рефератов

II. Кооперация и сотрудничество



2. Кооперация и сотрудничество. 
Техники эффективного общения.

подготовка к занятиям, подготовка к 
промежуточной аттестации

8

III. Коммуникативные навыки
3. Коммуникативные навыки. подготовка к занятиям, подготовка к 

устному опросу, подготовка рефератов
8

IV. Саморегуляция, повышение устойчивости в стрессовых ситуациях

4. Саморегуляция, повышение 
устойчивости в стрессовых ситуациях.

подготовка к занятиям, подготовка к 
итоговой аттестации

6

Итого часов в семестре 24
Всего часов 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов 
№ 1 семестра
1. Развитие эффективной межличностной коммуникации.
2. Умение слушать как условие эффективного общения.
3. Психологические особенности формирования первого впечатления.
4. Взаимосвязь языка, речи и общения.
5. Психологические особенности проявления невербальной коммуникации у
6. представителей различных народностей
7. Психологические особенности формирования компетентности в общении.
8. Общение как условие развития личности.
9. Закономерности формирования межгрупповых отношений.
10. Психологические механизмы взаимопонимания в общении.
11. Роль невербального общения в процессе установления деловых отношений.
12. Психология массовой коммуникации.
13. Межличностное общение в подростковом возрасте.
14. Роль общения в воспитании.
15. Психология конфликтного взаимодействия в педагогическом общении.
16. Психологические особенности использования комплимента в деловом общении.
17. Качества личности, влияющие на успешность общения.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету
1. Общая характеристика понятия «общения». Функции общения.
2. Виды общения. Формы общения.
3. Структура общения. Уровни общения.
4. Аналитические модели изучения процесса общения.
5. Теоретические направления в изучении процесса общения.
6. Потребность в общении и методы ее изучения.
7. Речь в межличностном общении.
8. Невербальное общение. Межнациональные различия невербального общения.
9. Особенности социальной перцепции.
10. Особенности формирования первого впечатления.
11. Механизмы взаимопонимания в общении.
12. Психологические способы воздействия в процессе общения.
13. Общение как процесс обмена информацией.
14. Общение как процесс взаимодействия.
15. Межличностное понимание.
16. Психологические особенности межличностных отношений.
17. Эмоции в общении.
18. Обратная связь в межличностном общении.



19. Умение слушать как важное условие продуктивного общения.
20. Психологические приемы достижения расположения собеседника.
21. Трудности и дефекты общения.
22. Психологические особенности использования критики в процессе общения.
23. Доверительное общение.
24. Манипулятивное общение.
25. Неформальное общение.
26. Коммуникативная компетентность.
27. Психологические аспекты проведения деловой беседы.
28. Основные правила проведения деловой беседы по телефону.
29. Психологические особенности публичного выступления.
30. Особенности подготовки и проведения деловых переговоров.
31. Особенности конфликтного общения.

Ситуационные задачи к зачету:
Задача №1
Первое впечатление о другом человеке в силу сложившихся обстоятельств оказалось 
отрицательным. При дальнейшем взаимодействии в сознание воспринимающего попадает 
лишь та информация о воспринимаемом, которая по преимуществу отрицательна.
1. Как называется этот эффект?
2. Как можно избежать его?
3. О какой стороне общения здесь идет речь?
4. Что такое имидж руководителя?
5. Какие факторы влияют на имидж руководителя?
Задача №2
Вы начальник отдела, в конце рабочего дня обращаетесь к сотруднику с просьбой остаться 
после работы для составления точного отчета. Сотрудник отказывается, ссылаясь на 
усталость и на то, что рабочий день уже закончился.
1. Ваша реакция на сложившуюся ситуацию?
2. Укажите особенности положительной и отрицательной мотивации.
3. Дайте сравнительный анализ регуляторов мотивации и главных мотиваторов (по 
Герцбергу).
4. Перечислите основные закономерности использования материального поощрения в 
мотивировании сотрудников.
5. Опишите стиль деятельности руководителя, понижающий мотивацию своих сотрудников.
Задача №3
В романе Э. Елинек «Пианистка» описываются отношения пианистки Эрики Кохут с 
окружающими. Она живет с деспотичной матерью, которая лелеет надежду на то, что ее дочь 
станет выдающимся исполнителем. Поэтому она контролирует каждый шаг дочери, не 
позволяя никому и ничему помешать ее занятиям музыкой. Эрике за тридцать, и она 
работает в консерватории, не оправдав ожиданий матери. С детства ей внушили, что она 
исключительная, поэтому она свысока относится ко всем людям, считая их желания и мысли 
недостойными своего внимания. Она полностью сосредоточена на себе и своих желаниях, 
которые нередко принимают извращенную форму.
1. Установите соответствие между основными видами направленности личности и их 
описанием.
1. Деловая направленность
2. Личная направленность
3. Эмоциональная направленность
4. Коллективистическая направленность
Установите соответствие между нумерованными объектами в формулировке задания и 
вариантами ответов 
преобладание мотива служения



преобладание потребности в общении, стремления поддерживать хорошие отношения с 
товарищами по учебе, работе
преобладание мотивов испытывать определенные переживания, достигать эмоционального 
насыщения
преобладание мотивов собственного благополучия, стремление к личному первенству, 
престижу
преобладание мотивов, порождаемых самой деятельностью, увлечение процессом 
деятельности, стремление к овладению новыми умениями
2. Уровень, которого индивид стремится достичь в различных сферах жизнедеятельности 
(карьера, статус, благосостояние и т.п.), называется уровнем...
3. Определите самооценку пианистки.
4. Какая мотивация доминирует у пианистки.
5. Какие виды мотивации вы знаете.
Задача №4
Три приятеля договорились о встрече в сквере. Они хотели сходить вместе на выставку 
ретро-автомобилей и современных суперкаров «Автовернисаж на Неве». Два друга пришли 
вовремя. Третий опаздывал. «Наверное, с транспортом проблемы», -  подумал первый 
юноша. «Что за неуважение к друзьям!», -  гневно подумал другой юноша. Через 20 минут 
запыхавшийся юноша подбежал к друзьям. Он извинился, признав недопустимость 
подобного поведения. Друзья договорились, что в следующий раз, если кто-нибудь из них не 
сможет предупредить об опоздании, то его не будут ждать. Все присутствующие согласились 
с таким решением.
1. Черта характера, присущая двум друзьям, пришедшим на встречу вовремя, называется ...
а. ответственностью
6. аккуратностью
в. рассудительностью
г. пунктуальностью
2. Черта характера, присущая другу, опоздавшему на встречу
3. Форма завершения конфликта, использованная друзьями, когда они договорились в
случае опоздания не дожидаться опаздывающего, называется_________ конфликта.
4. Что такое разрешение конфликта.
5. Какие виды конфликта вам известны.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семестра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов в 
задании

Кол-во
независимых

вариантов
1. 1 ТК II. Кооперация и 

сотрудничество
Устный опрос 

Реферат 
Тренинг 

Групповая 
дискуссия

3
17

1

2. 1 ТК III.
Коммуникативные

навыки

Устный опрос 
Реферат 

Ситуационные 
тесты -  анализ 

конкретной 
ситуации

3
17

1



3. 1 ПК IV. Групповая
Саморегуляция, дискуссия

повышение Собеседование 3 1
устойчивости в Зачет

стрессовых
ситуациях

3.4.2.Примеры оценочных средств: 
1 семестр_______________ _________

для текущего контроля (ТК) Устный опрос:
1. Общая характеристика понятия «общения».
2.Функции общения.
3.Виды общения.
Тренинговая игра «Развитие цивилизации».
Реферат «Психологические особенности формирования 
первого впечатления».

для промежуточного контроля 
(ПК)

Групповая дискуссия «Командное взаимодействие в 
стрессовой ситуации».
Собеседование по темам «Формы общения», «Уровни 
общения», «Виды общения».
Зачет «Общение как процесс обмена информацией».

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
Кол-во экземпляров

№ Наименование Автор (ы) Г од, место издания в
библиотеке

на
кафедре

1. Основы коммуникативной 
культуры. Психология 
общения : учебник и 
практикум [Электронный 
ресурс]

Садовская
В.С.,
Ремизов
В.А.

2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Юрайт, 2019. - 169 
с. - URL: https://urait.ru

Неогр.д.

2. Психология общения : 
учебник и практикум 
[Электронный ресурс]

Корягина
Н.А.,
Антонова
Н.В,
Овсянник 
ова С.В.

М. : Юрайт, 2019. - 440 
с. URL: https://urait.ru/

Неогр.д.

3. Психология. Общение и 
здоровье личности : учеб. 
пособие

Глозман 
Ж. М.

2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Юрайт, 2019. - 193 

с. URL: 
https://www.urait.ru/

Неогр.д.

3.5.2. Дополнительная литература
Кол-во экземпляров

№ Наименование Автор (ы) Г од, место издания в
библиотеке

на
кафедре

1. Психология малых групп. 
Практико-ориентированный

Пырьев
Е.А.

Оренбург: 
ОГПУ, 2016.

Неогр.д.

https://urait.ru
https://biblio-online.ru/bcode/432891
https://www.urait.ru/


курс: учеб. пособие
2. Психология: учеб. пособие 

(электронный ресурс)
Караванов 
а Л.Ж.

М.: Дашков и К, 2014.
263 с. — URL: 

https://rusneb.ru/catalog/ 
003673 000052 RU+N 
OVOSIBIRSK BIBL 0 

001807281/

Неогр.д.

3. Социально-психологический 
тренинг как средство 
формирования у студентов 
медицинских вузов 
конструктивного 
взаимодействия и способов 
разрешения межличностных 
конфликтов: учеб. пособие

Кадыров
Р.В.,
Береговска 
я Л.В., 
Боленкова 
Е.Ф.

Ульяновск: Зебра, 
2015. 187 с.

10

Базы данных, информационные справочные и поисковые системы 
Ресурсы БИЦ
1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru
4. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт»
5. http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http:// http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
Ресурсы открытого доступа
1. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
2. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 
https://openrepository.ru/uchastniki
3. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом 
диссертаций РГБ https://rusneb.ru/
4. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
6. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
7. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
10. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
11. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
12. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения

https://rusneb.ru/catalog/003673_000052_RU+NOVOSIBIRSK_BIBL_0001807281/
https://rusneb.ru/catalog/003673_000052_RU+NOVOSIBIRSK_BIBL_0001807281/
https://rusneb.ru/catalog/003673_000052_RU+NOVOSIBIRSK_BIBL_0001807281/
https://rusneb.ru/catalog/003673_000052_RU+NOVOSIBIRSK_BIBL_0001807281/
http://www.studentlibrary.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.e.lanbook.ru
http://www.biblio-online.ru/
https://www.scopus.com
http://apps.webofknowledge.com/WOS
https://link.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

Наименование программного обеспечения:
1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. 7-PDF Split & Merge
3. ABBYY FineReader
4. Microsoft Windows 7
5. Microsoft Office Pro Plus 2013
6. Math Type Mac Academic
7. Math Type Academic
8. Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и др.)
9. Диагностика и коррекция стресса
10. INDIGO
11. Microsoft Windows 10

3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами____________________ __________________________________

№ Наименование последующих дисциплин

Разделы данной дисциплины, 
необходимые для изучения 
последующих дисциплин

1 2 3 4
1. Психология и педагогика + + + +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Обучение складывается из аудиторных занятий (48 час.), включающих лекционный 
курс и практические занятия, и самостоятельной работы (24 час.). Основное учебное время 
выделяется на практическую работу по развитию: способностей адекватного и наиболее 
полного познания себя и других людей; повышения социально-психологической 
компетентности участников; развитию способностей производить значимые изменения в 
своей жизни и жизни окружающих людей; развитию навыков эффективного общения как 
профессионального качества, необходимого для успешной работы специалиста; 
приобретению навыков работы в ситуациях стресса; изучению и овладению 
индивидуальными приемами межличностного взаимодействия для повышения его 
эффективности; формированию у студента навыков общения с коллективом.

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать литературные



источники, лекционный материал, тесты, практические упражнения и освоить практические 
умения применения принципов тренинга общения в деятельности специалиста.

Практические занятия проводятся в виде: индивидуальных собеседований на тему: 
«Введение в тренинг общения», «Подведение итогов изучения дисциплины тренинг 
общения»; творческих заданий - рисунок на заданную тему, либо на личную ассоциацию, 
дискуссий, мозговых штурмов, игр-метафор, составление кроссвордов, тренинговых 
упражнений: «Развитие цивилизации», «Настоящее. Государственные и межгосударственные 
связи», «Будущее: конструирование желаемого будущего», «Катастрофа в уральских горах», 
«Жить по собственному выбору».

В соответствии с требованиями ФГОС-3 ВО в учебном процессе широко 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий: неиммитационные 
технологии (тесты, анализ проблемных ситуаций), личностно-ориентированный подход, 
модульная организация учебного материала, технология развивающего обучения и 
ситуативно-контекстная, элементы тренингов: «Командаобразования», «Общения»;
практические упражнения, визуализации при изучении теорий страха и методы работы с 
ним.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим 
занятиям, написание рефератов по тренингу общения, включает анализ, интерпретацию 
составление таблиц, схем, творческих работ, подготовку проектов.

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине Психофизиология, социально-психологический тренинг общения и выполняется 
в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры.

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации 
для студентов и методические указания для преподавателей.

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно проводят анализ 
учебной литературы, оформляют доклады, проекты, творческие работы, эссе, и 
представляют их на практических занятиях.

Работа студентов в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность, 
помогает адаптации в новом коллективе.

Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения в новом 
коллективе. Самостоятельная работа способствует формированию профессионального 
психологического поведения, аккуратности, дисциплинированности.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

Текущий контроль усвоения предмета осуществляется с помощью устных опросов, 
собеседований в ходе занятий, наблюдения за работой в больших и малых группах.

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный 
контроль знаний с использованием следующих форм -  рефераты, устный опрос, групповая 
дискуссия, индивидуальное собеседование.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины



Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований

При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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