




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология общения» реализуется в седьмом семестре в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1, 

дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2).  

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Семинарские 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ПК-5.3 Готов организовывать работу персонала подразделений производства, учитывая 

особенности межличностных отношений 

1.Знает основы психологии общения и 

культуры делового взаимодействия, стили 

общения в речевом взаимодействии. 

- + - + 

2.Умеет выбрать стиль общения в зависимости 

от рабочего языка делового общения  
- + - + 

3.Умеет адаптировать стиль общения, речевые 

приемы, язык жестов к формам общения 
- + - + 

4. Знает основы профессионального общения и 

методы решения конфликтов в коллективе 
- + - + 

5. Умеет предотвращать конфликтные 

ситуации, ущемление по конфессиональному, 

гендерному и этническому принципу в 

коллективе 

- + - + 

6. Уметет строить общение с потребителями 

лекарственных средств и других 

фармацевтических товаров 

- + - + 

 
 
 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

1 Предмет психологии 

общения. Понятие 

Понятие и уровни общения. Цель и средства общения. 

Компетенция ПК 5, Способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании труда в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-5.3 
Готов организовывать работу персонала подразделений производства, учитывая 

особенности межличностных отношений 



общения. Типология общения. Типы межличностного общения. 

Межличностный контакт. Формальное и неформальное 

общение. Функции общения. Общение и деятельность. 

Коммуникативные навыки. Характеристика личности, 

способной к успешному общению. 

 

2 Коммуникативная сторона 

общения. 

Специфика обмена информацией между людьми. 

Коммуникативные барьеры (понимание, социально-

культурные различия, отношения). Типы 

коммуникативного воздействия. Авторитарная и 

диалогическая коммуникация. Вербальная 

коммуникация. Речь и еѐ виды. Публичная речь и 

основные психологические приемы еѐ построения.  

Меры повышения эффективности речевого воздействия 

(убеждающая коммуникация).  

3 Интерактивная сторона 

общения. 

Понятие интеракции. Основные стратегии поведения в 

процессе взаимодействия. Конфликт как форма 

взаимодействия. Характеристики конфликта (структура, 

динамика, типология). Конфликтная ситуация. 

Динамика конфликта. Стратегии поведения в 

конфликте. Условия конструктивного разрешения 

конфликта в фармацевтическом обслуживании.  

4 Перцептивная сторона 

общения. 

Понятие перцепции. Функции социальной перцепции в 

процессе общения. Механизм межличностного 

восприятия. Эффекты межличностного восприятия. 

Психологические механизмы восприятия 

(идентификация, эмпатия, аттракция и др). Факторы, 

мешающие правильному восприятию другого человека. 

Стереотипы, предубеждения, установки. Имидж 

личности и принципы его создания. Приоритетные 

качества личности. Индивидуальные особенности 

личности и их роль в общении. 

5 Невербальные средства 

общения. 

Роль невербальных средств в процессе общения. Виды 

невербальных средств общения (мимика, улыбка, 

визуальное общение, жесты) и их эффективность в 

процессе общения. Информация, передаваемая с 

помощью жестов. Жесты «лжи». Правила невербального 

общения. Механизм «обратной связи». 

6 Культура речевого 

общения. Публичные 

выступления. Барьеры в 

общении их преодоление. 

Понятие делового общения. Виды делового общения 

(устное и письменное). Виды устного делового общения 

(монологическое и диалогическое). Общие принципы 

делового общения. Правила вербального этикета и 



культура поведения в общении. Этапы делового 

общения. Этика и психология деловых бесед и 

переговоров. Подготовка и правила ведения 

переговоров. Этические нормы и принципы деловых 

переговоров в работе фармацевта. Факторы, снижающие 

эффективность деловой коммуникации. 

 

7 Средства и приемы 

психологического 

воздействия. 

Правила тактики и техники общения. Технологии 

беспроблемного общения (Т.Гордон), подлинного 

общения (Э. Берн), спонтанности (Ф. Перлс) и др. 

Основные позиции и стили общения. Коммуникативные 

навыки. Понимание в процессе общения. Барьеры 

непонимания (фонетический, семантический). Барьеры 

социально-культурного различия. Техника убеждения 

как основа общения. Виды убеждающих воздействий 

(информирование, разъяснение, доказательство, 

опровержение) и их использование в фармацевтическом 

обслуживании. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

 

 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения  

Предмет психологии общения. Понятие 

общения. 
 2 1 

Коммуникативная сторона общения.  2 1 

Интерактивная сторона общения  2 1 

Перцептивная сторона общения.  2 1 

 

 

Таблица 4.3 

Темы семинарских занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Предмет психологии общения. 

Понятие общения. 
 4 1,2,4 

Участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия. 

Презентация результатов 

самостоятельной работы по 

подготовке, организации и 

проведению 

психологических тестов. 

Методические указания: 

Маймистов Д.Н., Степанов, 



С.В. Психология общения 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Д.Н. Маймистов, С.В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=1

046-Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Коммуникативная сторона 

общения. 
2 2 

1,2,3,5,6 Презентация результатов 

самостоятельной работы по 

подготовке, организации и 

проведению 

психологических тестов. 

Методические указания: 

Маймистов Д.Н., Степанов, 

С.В. Психология общения 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Д.Н. Маймистов, С.В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=1

046-Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Интерактивная сторона 

общения 
2 2 

1,2,3,5,6 Участвуют в дискуссии по 

теме занятия. Презентация 

результатов 

самостоятельной работы по 

подготовке, организации и 

проведению 

психологических тестов. 

Методические указания: 

Маймистов Д.Н., Степанов, 

С.В. Психология общения 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Д.Н. Маймистов, С.В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=1

046-Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
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Перцептивная сторона 

общения. 
2 2 

1,2,3,5,6 Выступают с презентацией 

доклада, участвуют в 

дискуссии по теме занятия. 

Презентация результатов 

самостоятельной работы по 

подготовке, организации и 

проведению 

типологических тестов. 

Методические указания: 

Маймистов Д.Н., Степанов, 

С.В. Психология общения 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Д.Н. Маймистов, С.В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=1

046-Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Невербальные средства 

общения. 
2 2 

1,2,3,5,6 Участвуют в дискуссии по 

теме занятия. Презентация 

результатов 

самостоятельной работы по 

подготовке, организации и 

проведению 

психологических тестов. 

Методические указания: 

Маймистов Д.Н., Степанов, 

С.В. Психология общения 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Д.Н. Маймистов, С.В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=1

046-Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Культура речевого общения 

фармацевта. Публичные 

выступления. Барьеры в 

общении их преодоление. 

2 2 

1,2,3,5,6 Участвуют в дискуссии по 

теме занятия. Презентация 

результатов 

самостоятельной работы по 

подготовке, организации и 

проведению 

психологических тестов. 

Методические указания: 

Маймистов Д.Н., Степанов, 
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С.В. Психология общения 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Д.Н. Маймистов, С.В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=1

046-Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Средства и приемы 

психологического 

воздействия. 

2 2 

1,5,6 Презентация результатов 

самостоятельной работы по 

подготовке, организации и 

проведению 

психологических тестов. 

Методические указания: 

Маймистов Д.Н., Степанов, 

С.В. Психология общения 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Д.Н. Маймистов, С.В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=1

046-Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

1 

Подготовка доклада с презентацией  1,2,3,4 30 2 

В докладе самостоятельно ставится и раскрывается студентом проблема, 

обосновывается способы ее решения, ее актуальность, делаются выводы по проблеме, 

приводится список использованной литературы. Доклад сопровождает презентация, 

визуализирующая важнейшие положения доклада. Методические указания для 

выполнения самостоятельной работы: Маймистов Д.Н., Степанов, С.В. Психология 

общения [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Д.Н. 

Маймистов, С.В. Степанов; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=1046-Режим доступа: для 
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авторизир. пользователей 

2 

Подготовка, организация и проведение 

психологических тестов 
2,3,5 30 2 

Студент самостоятельно индивидуально или в группе, в соответствии с заданием, 

осуществляет подбор методологии личностного / группового тестирования, формирует 

анкетные / опросные листы и осуществляет анализ. Результаты представляются в виде 

доклада с презентацией. Методические указания для выполнения самостоятельной 

работы: Маймистов Д.Н., Степанов, С.В. Психология общения [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / Д.Н. Маймистов, С.В. Степанов; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=1046-Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 

Подготовка текущему контролю знаний 1, 2 10 2 

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины на основе конспектов 

лекций и учебной литературы. Выполнение тренировочного решения тестов по учебным 

пособиям- практикумам. Методические указания для выполнения самостоятельной 

работы: Маймистов Д.Н., Степанов, С.В. Психология общения [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / Д.Н. Маймистов, С.В. Степанов; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=1046-Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 
1,2,3,4,5,6 6 - 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников и 

заключается во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением 

материала семинарских занятий. Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы: Маймистов Д.Н., Степанов, С.В. Психология общения 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Д.Н. Маймистов, 

С.В. Степанов; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=1046-Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на семинарских занятиях. По вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=1046 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=1046 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=1046 

Размещение учебных материалов https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=1046 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

 1  Подготовка, организация и проведение типологических тестов 

Краткое описание применения: Студенты готовят в ходе самостоятельной работы 

психологический тест по психологии общения и ее умению применять в решении 

профессиональных задач. Преимущество уделяется психологам-авторам разработанных 

https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2183
https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2183
https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2183
https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2183
https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2183
https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2183
https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2183
https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2183
https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2183


методик и тестов. В аудитории студенты проводят тест на группе, выявляют психолого-

социальные характеристики личности на основе тестирования, затем обсуждают результаты и 

их объективность. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Психология общения» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Психология общения» осуществляется на семинарских 

занятиях и заключается в оценке подготовки и проведения психологических тестов, оценке 

доклада и результатов тестирования. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

Предмет психологии общения. Понятие 

общения. 

Доклад 

Тестирование 

Коммуникативная сторона общения. 

Доклад  

Психологический тест 

Тестирование 

Интерактивная сторона общения 

Доклад  

Психологический тест 

Тестирование 

Перцептивная сторона общения. 

Доклад 

Психологический тест 

Тестирование 

Невербальные средства общения. 

Доклад  

Психологический тест 

Тестирование 

Культура речевого общения фармацевта. 

Публичные выступления. Барьеры в 

общении их преодоление. 

Доклад 

Психологический тест 

Тестирование 

Средства и приемы психологического 

воздействия. 

Доклад  

Психологический тест 

Тестирование 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения дисциплины в конце 

семестра. Формой промежуточной аттестации является зачет. Промежуточная аттестация 

осуществляется двумя путями по выбору студента: форма №1: собеседование со студентом по 

теоретическим вопросам билета; форма № 2: Тестирование. По результатам освоения 

дисциплины «Психология общения» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

7 Зачѐт 
Собеседование 

Тестирование 

 



Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценочных 

средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Билет к зачету 

Тестирование 

Вопрос по компетенции 

ПК 5 

ПК 5.3 1,2,3,4,5,6  +  

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль знаний осуществляется на семинарских занятиях в рамках 

представления студентом доклада, а также в виде оценки подготовки и проведения 

психологических тестов в группе и тестирования. 

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- на семинарских занятиях; 

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по каждой теме семинарского занятия; 

- по совокупности тем семинарских занятий. 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

 Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Доклад 

Психоло

гический 

тест 

Тестировани

е Зачет 

ПК-5 

ПК-5.3 Готов 

организовывать работу 

персонала подразделений 

производства, учитывая 

особенности 

межличностных 

отношений 

- + 

 

 

 

+ + 



Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено. 

Организации и проведению психологических тестов включают задания в соответствии с 

темами семинарских занятий. Студенты готовят в ходе самостоятельной работы 

психологический тест по психологии общения и ее умению применять в решении 

профессиональных задач. Преимущество уделяется психологам-авторам разработанных 

методик и тестов. В аудитории студенты проводят тест на группе, выявляют психолого-

социальные характеристики личности на основе тестирования, затем обсуждают результаты и 

их объективность. Организация и проведение психологических тестов оценивается в категориях 

«зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент грамотно выбирает тест, 

его проводит и объективно интерпретирует результаты.  

Доклад с презентацией по выбранной теме. Доклад по выбранной теме основывается на 

результатах самостоятельной работы студента и должен сопровождаться компьютерной 

презентацией. Задание оценивается как «зачтено – не зачтено». Задание считается 

выполненным и студенту ставится «зачтено», если студент полностью раскрыл заданную ему 

тему, правильно или частично ответил на вопросы студентов, правильно оформил доклад и 

презентацию. Для получения «зачтено» студенту достаточно подготовить один доклад.  

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение 

положительных оценок по всем формам текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Промежуточная аттестация 

осуществляется двумя путями по выбору студента: форма №1: собеседование со студентом по 

теоретическим вопросам билета; форма № 2: Тестирование. По результатам освоения 

дисциплины «Психология общения» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета 

на последних аудиторных занятиях.  

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки.  

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится в 

ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается 

запись «не явился». 

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает результат ответа студента на билет. 

Преподаватель имеет право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, но в 

пределах соответствующего раздела программы подготовки к зачету. При этом для получения 

положительной оценки студенту необходимо ответить не менее чем на 1 дополнительный 

вопрос.  

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 30 минут на тестирование в целом. Студенту для получения 

положительного результата предоставляется 1 попытка для прохождения тестирования. 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- без применения контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе с 

фиксацией порядкового номера вопроса, заданного обучающемуся; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на вопрос в 

письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на вопрос в 

устной форме; 



Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.5 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Билет зачета 

ПК-5 ПК 5.3. Готов 

организовывать 

работу персонала 

подразделений 

производства, 

учитывая 

особенности 

межличностных 

отношений 

Форма №1: 

Теоретические 

вопросы по  

ПК-5 

форма №2:  

Тестовые 

задания 

Не знает основ 

психологии общения 

и культуры делового 

взаимодействия, 

стили общения в 

речевом 

взаимодействии. 

Не умеет выбрать 

стиль общения в 

зависимости от 

языка делового 

общения.  

Знает основы 

психологии 

общения и 

культуры делового 

взаимодействия, 

стили общения, 

умеет выбрать 

стиль общения в 

зависимости от 

языка делового 

общения. 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

При оценивании ответа студента на зачете суммируются баллы за ответ на вопросы из 

списка вопросов к зачету, а также за ответы на вопросы по тесту доклада. При оценке ответа на 

зачете баллы выставляются за каждый вопрос отдельно. В результате выводится средняя общая 

оценка. 

Зачет считается сданным, если студент продемонстрировал не менее 60% основ знаний и 

умений по вопросам зачета. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС IPR BOOKS : [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО 

Компания «Ай Пи Ар Медиа», гл.ред. Е. А. 

Богатырева — [Саратов].- URL: 

http://www.iprbookshop.ru  (дата обращения 

10.06.2019). – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Доступ к поиску, подбору и 

изучению учебной литературы  

2 ЭБС «Консультант студента» : [Электронный 

ресурс] / ООО «Политехресурс». – Москва. – 

URL: http://www.studentlibrary.ru  (дата 

обращения 10.06.2019). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

Доступ к поиску, подбору и 

изучению учебной литературы 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
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Маймистов Д.Н., Степанов, С.В. Психология общения [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Д.Н. Маймистов, С.В. Степанов; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=1046-Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

 

Специализированное программное обеспечение 

  Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

не требуется  

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских занятий 

https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2183
https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2183


2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

 не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличительBigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории 

по месту проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

    

 

 

 

 


