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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Психология общения»
Дисциплина «Психология общения» реализуется в рамках образовательной программы
высшего образования – специалитета по специальности 33.05.01 Фармация по очной форме
обучения на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Психология общения» реализуется в третьем семестре в рамках части,
формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1,
дисцилины (модули) по выбору 2 (ДВ.2).
Дисциплина «Психология общения» направлена на формирование компетенции:
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия, в части следующих индикаторов ее достижения:
- ИДУК-4-5. Выбирает стиль общения на государственном языке РФ и иностранном
языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и
язык жестов к ситуациям взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия, в части следующих индикаторов ее достижения:
- ИДУК-5-4. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при
выполнении профессиональных задач
Перечень основных разделов дисциплины
Дисциплина «Психология общения» состоит из 7-ти разделов, каждый из которых
включает в себя лекции и семинарские занятия: 1. Предмет психологии общения. Понятие
общения; 2. Коммуникативная сторона общения; 3. Интерактивная сторона общения; 4.
Перцептивная сторона общения; 5. Невербальные средства общения; 6. Культура речевого
общения фармацевта. Публичные выступления. Барьеры в общении их преодоление; 7.
Средства и приемы психологического воздействия. В ходе изучения дисциплины
«Психология общения» студенты получают знания и навыки выбора стиля
профессионального общения на русском и иностранных языках, владеют языком жестов и
умеют адаптировать стиль общения в зависимости от ситуации взаимодействия, владеют
умениями преодолевать конфликты для успешного взаимодействия в ходе
профессионального общения.
По дисциплине «Психология общения» проводятся лекции, семинарские занятия в
форме обсуждения вопросов по темам, по проблематике докладов, проводятся дискуссии и
студенты организуют и проводят психологическое тестирование в группе с последующим
обсуждением результатов.

Общий объем дисциплины – 2 з. е. зачетные единицы (72 часа)
Правила аттестации по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Психология общения»» осуществляется на
семинарских занятиях и заключается в оценке проведения психологического тестирования,
оценке доклада.
Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения дисциплины в
конце семестра. Формой промежуточной аттестации является зачет. Промежуточная
аттестация осуществляется путем оценки ответа студента на билет к зачету.
По результатам освоения дисциплины «Психология общения»» выставляется оценка
«зачтено» или «не зачтено».
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна компетенция
не сформирована на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется
оценка «не зачтено».
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Психология общения» в электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России:
Маймистов Д.Н. Психология общения. [Электронный ресурс] : электронный учебнометодический комплекс / Д.Н. Маймистов; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. – Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2183

