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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

  

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1- ОК 5. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1- ОК 5 эффективно применять полученные 

психологические знания для решения как 

личных, так и  

профессиональных задач, 

квалифицированно характеризовать 

другого человека,  

конструктивно взаимодействовать    с 

социальным окружением, создавая 

благоприятные условия для совместной 

деятельности; 

оперировать основными категориями 

психологических знаний; 

использовать набор тестовых методик для 

определения оценки уровня 

конфликтности,  

уровня развития коммуникативных и 

организаторских качеств личности; 

развивать умение эффективного общения: 

установление контакта с собеседником, 

умение слушать и высказывать свою точку 

зрения, давать и получать обратную связь 

от собеседника; применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения;  

интерпретировать невербальные сигналы в 

взаимосвязь общения и 

деятельности; определение 

«общение»,  

цели, структуру, функции, 

уровни 

и виды общения; 

вербальные и невербальные 

средства общения; 

барьеры в общении и пути их 

преодоления; 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, понятие «социальная 

перцепция», механизмы и 

эффекты межличностного 

восприятия; 

психологические основы 

деловой беседы; 

основные компоненты и 

стратегии подготовки и 

проведения публичного 

выступления; 

понятия «этика» и «этикет»; 

этически принципы 

общения; 

этикет делового телефонного 

разговора; 

этикетные нормы в системе  



общении; 

владеть культурой профессионального 

общения; 

позитивно решать проблемные и 

конфликтные ситуации 

 

служебной этики; 

технологию формирования 

имиджа делового человека 

 

 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 



детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 14 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 15 Проявляющий способности к планированию и ведению предпринимательской 

деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм российского 

законодательства 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  6 

в т.ч. в форме практической подготовки  

Самостоятельная работа 
1
 4 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме «дифференцированного зачета» 2 

                                                           
1
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психологические особенности процесса общения  10  

Введение 
Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 

ЛР.01-ЛР.15 
1.Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. 

Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности 

человека. Определение психологии общения, предмет и задачи. Структура общения. 

Связь общения и деятельности 

2 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

процесса 

общения  

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

ЛР.01-ЛР.15 

Понятие общения в психологии. Функция общения .Коммуникативная сторона общения: 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Методы развития 

коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. Толерантность как 

средство повышения эффективности общения Перцептивная сторона общения: 

Самодиагностика по теме «Общение»: «Коммуникативные и организаторские 

способности», «Ваши эмпатические способности» Интерактивная сторона общения: 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности Барьеры в общении: 

Основные виды барьеров общения. Ошибки восприятия собеседника и атрибуции. 

Стили общения и ошибки восприятия в процессе общения Манипуляции в общении: 

Механизмы и средства манипуляций. Основные виды, приемы и техники 

манипулирования. Игры и мифы как средство манипуляций. Распознавание 

манипуляций в общении и защита от них. Развитие навыков противостояния 

манипуляциям. Диагностика склонности к манипулированию 

8 

Раздел 2. Психология делового общения 20  

Тема 2. 1. 
Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02, 



Индивидуальные 

особенности 

личности 

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 

Единство общения и деятельности. Характеристика личности: темперамент, характер, 

способности 

4 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

ЛР.01-ЛР.15 

В том числе  практических занятий 2  

Практическое занятие № 1. Я-концентрация, самооценка и направленность личности. 

Связь общения и личностных особенностей. 
2 

 

Тема 2.2. Формы 

делового 

общения и 

характеристики  

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

ЛР.01-ЛР.15 

Деловая беседа. Деловая переписка. Психологические особенности ведения деловых 

дискуссий и публичных выступлений.  
2 

В том числе  практических занятий 2 

Практическое занятие № 2 Деловая беседа. Деловая переписка. Техника и тактика 

аргументирования. Основы имиджа и самопрезентации: определение, виды и принципы. 

Переформулирование недостатков в достоинства 

2 

Тема 2.3. 

Саморегуляция в 

общении 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

ЛР.01-ЛР.15 

Определение саморегуляции. Назначение и классификация техник саморегуляции. 

Аутотренинг и дыхательные техники снятия напряжения. Психологические основы 

преодоления волнения. 
2 

В том числе  практических занятий 2 

Практическое занятие № 3 Определение саморегуляции. Назначение и классификация 

техник саморегуляции. Аутотренинг и дыхательные техники снятия напряжения. 

Психологические основы преодоления волнения. 

2 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения  6  

Тема 3.1. 

Причины и виды 

конфликтов 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

ЛР.01-ЛР.15 

Причины и виды конфликтов. Функции и динамика конфликтов. Понятие 

конструктивного и деструктивного конфликта. 2 

Тема 3.2. 

Разрешение 

конфликтов 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 

ЛР.01-ЛР.15 

Стратегии разрешения конфликтов. Стратегии поведения в конфликтах  

- 

Тема 3.3. 

Саморегуляция 

поведения 

Содержание учебного материала 2  

«Самодиагностика на определения конфликтности», «Использование приемов 

урегулирования». Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 
2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05 ЛР.01-

ЛР.15 



Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка эссе 

2. Работа с терминологией 

   3.  Подготовка рефератов 

4 

 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего 36  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

кабинет психологии, оснащенный оборудованием: 

стол, стул преподавательский; 

стол, стулья для обучающихся (по кол-ву обучающихся в группе) 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

мультимедийные средства обучения по дисциплине; 

информационные стенды и шкафы для хранения; 

УМК и информационные материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

 

1. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469732  

 

3.2.2. Электронные издания  

 

1.  Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, 

С. В. Овсянникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469549 

2. Леонов, Н. И.  Психология общения: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474640  

3. Бороздина, Г. В.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей 

редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469702       

4. Садовская, В. С.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437159         
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3.2.3. Дополнительные источники  

 

1. Рамендик, Д. М.  Психология делового общения: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06312-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470462  

 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

взаимосвязь общения и 

деятельности; определение 

«общение»,  

цели, структуру, функции, 

уровни 

и виды общения; 

вербальные и невербальные 

средства общения; 

барьеры в общении и пути 

их преодоления; 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, понятие 

«социальная перцепция», 

механизмы и эффекты 

межличностного 

восприятия; 

психологические основы 

деловой беседы; 

основные компоненты и 

стратегии подготовки и 

проведения публичного 

выступления; 

понятия «этика» и «этикет»; 

этически принципы 

общения; 

этикет делового 

телефонного разговора; 

этикетные нормы в системе  

служебной этики; 

технологию формирования 

имиджа делового человека 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

 

обучающийся понимает 

взаимосвязь общения и 

деятельности; владеет 

навыками общения; знает 

вербальные и невербальные 

средства общения; 

преодолевает барьеры в 

общении; использует в 

жизни техники и приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, понятие 

«социальная перцепция», 

механизмы и эффекты 

межличностного 

восприятия; знает 

психологические основы 

деловой беседы; 

основные компоненты и 

стратегии подготовки и 

проведения публичного 

выступления; понятия 

«этика» и «этикет»; 

этически принципы 

общения; этикет делового 

телефонного разговора; 

этикетные нормы в системе  

служебной этики; 

технологию формирования 

имиджа делового человека 

Полнота ответов, 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

 

https://urait.ru/bcode/470462


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

 

актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

эффективно применять 

полученные 

психологические знания для 

решения как личных, так и  

профессиональных задач, 

квалифицированно 

характеризовать другого 

человека,  

конструктивно 

взаимодействовать    с 

социальным окружением, 

создавая благоприятные 

условия для совместной 

деятельности; 

оперировать основными 

категориями 

психологических знаний; 

использовать набор 

тестовых методик для 

определения оценки уровня 

конфликтности,  

уровня развития 

коммуникативных и 

организаторских качеств 

личности; 

развивать умение 

эффективного общения: 

установление контакта с 

собеседником, умение 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

спо собов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий и 

т.д. 

Оценка выполнения 

самостоятельной домашней 

работы; 

 оценка деятельности на 

практическом занятии, 

дифф.зачет 



слушать и высказывать свою 

точку зрения, давать и 

получать обратную связь от 

собеседника; применять 

техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения;  

интерпретировать 

невербальные сигналы в 

общении; 

владеть культурой 

профессионального 

общения; 

позитивно решать 

проблемные и конфликтные 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Уметь Знать 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 

контекстам. 

- Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 
- Проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности; 
-Определение этапов решения 
задачи; 
-Определение потребности в 
информации; 
- Осуществление эффективного 
поиска; 
- Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных; 

- Разработка детального плана 
действий; 

- Оценка рисков на каждом шагу; 

- Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, своего 

плана и его реализации; 

- Определение критериев оценки и 
рекомендаций по улучшению плана. 

 

- Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 
- Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 
-Правильно выявлять и 
эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 
- Составить план действия; 
-Определять необходимые 
ресурсы; 
- Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- Реализовать составленный план; 
-Оценивать результат и 
последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

-  Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 
-  Основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 
-Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; 
- Структуру плана для решения 
задач; 
- Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

-Планирование иформационного 
поиска из широкого набора  
источников, необходимого для 
выполнения профессиональных 
задач; 
- Проведение анализа полученной 
информации, выделяет    в ней 
главные аспекты; 

-Определять задачи поиска 
информации; 
-Определять необходимые 
источники информации; 
-Планировать процесс поиска; 

-Структурировать получаемую 

информацию; 

 

- Номенклатуру информационных 
источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 
- Приемы структурирования 
информации; 
- Формат оформления 
результатов поиска информации 



- Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
- Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности 

- Выделять  наиболее значимое в 
перечне информации; 
- Оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
 -Оформлять результаты поиска 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

личностное 
развитие. 

-Использование актуальной 
нормативно-правовой  документации 

по профессии (специальности); 

- Применение современной 

научной профессиональной 
терминологии; 

-Определение траектории 
профессионального развития и 

самообразования 

- Определять актуальность 
нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

-Выстраивать траектории 
профессионального и    

личностного развития 

 

- Содержание актуальной 
нормативно-правовой 

документации; 

-Современную научную и 

профессиональную терминологию; 
-Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно  
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

-Участие в  деловом общении для 
эффективного решения деловых 
задач; 

-Планирование профессиональной 

деятельности 
 

-Организовывать работу 
коллектива и команды; 
-Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 

- Психология коллектива; 
-Психология личности; 
-Основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по  

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

-Проявление  толерантности в 

рабочем коллективе 

- Излагать свои мысли на 

государственном языке; 

-Оформлять документы 

-Особенности социального и 

культурного контекста;  

-Правила оформления документов. 

 

 

 

 



 

Личностные результаты Показатели сформированности Методы оценки 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

Сформированность чувства гордости за свою страну на основе 

сведений о достижениях отечественных мастеров индустрии 

красоты, их победах 

 

 ЛР 2Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций. 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного развития; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектов 

сформированность гражданской позиции; участие в 

волонтерском движении;   

проявление мировоззренческих установок на готовность 

молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

наблюдение за деятельностью 

и поведением обучающегося в 

ходе освоения дисциплины, 

контроль выполнения 

практических работ .  

экспертиза 

портфолио, 

самооценка 

наблюдение и оценка 

деятельности во время участия 

в викторинах, олимпиадах, 

конференциях, круглых столах, 

на экзамене,  

тестирование (мониторинг) 

ЛР 3. Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих. 

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

проявление правовой активности и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся; 

 

 

 



ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность 

собственного труда. 

положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной деятельности; 

проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

участие в исследовательской и проектной работе; 

участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 

ЛР.5 демонстрирующий 

приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального 

народа России. 

участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

ЛР 5Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан 
 

 

ЛР 6 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, 

во всех  

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 

 

ЛР 7Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и 

 

 



преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства. 

в многообразных обстоятельствах 

ЛР 8 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно  

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий 

уровень культуры здоровья обучающихся 

ЛР 9 Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии 

проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах 
 

 

ЛР 12 Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

Сформированность принятия норм семейных ценностей, 

готовности к созданию семьи на примере роли семейных 

ценностей в становлении выдающихся людей бьюти-сферы 

 

 

 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные 

способы решения профессиональных 

задач на основе уважения к заказчику, 

Умеет услышать и понять запрос заказчика, подобрать для 

него альтернативные варианты решения, предложить 

оптимальный вариант решения профессиональной задачи. 



понимания его потребностей 

ЛР 14 Принимающий и исполняющий 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Знание нормативно-правовых основ антикоррупционной 

политики. 

Демонстрирующий в работе соблюдение принципов 

честности, открытости, порядочности. 

Отсутствие коррупционных проявлений в собственной 

профессиональной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий способности к 

планированию и ведению 

предпринимательской деятельности на 

основе понимания и соблюдения 

правовых норм российского 

законодательства 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии. 

 

 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО 

КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы 

воспитания  

(дескрипторы) 

Конкретизация 

личностного результата 

Формы и средства 

формирования ЛР на уроке 

Мероприятия, согласно 

календарному плану 

воспитательной работы 

Время проведения 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

Сформированность чувства 

гордости за свою страну на 

основе сведений о 

достижениях отечественных 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества 

Сообщение (проект) 

«Гордость и гордыня» 

3 декабря 

Декабрь 

 



мастеров индустрии красоты, 

их победах 

«  О национальной 

гордости» 

 

 

ЛР 2 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 

и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Сформированность активной 

гражданской позиции, 

приверженности принципам 

честности, порядочности, 

открытости , экономической 

активности на примере  

сведений о работе успешных 

предпринимателей в бьюти-

сфере, на основе вовлечения 

студентов в волонтерскую 

деятельность по 

безвозмездному оказанию 

парикмахерских услуг  

Месячник адаптации 

первокурсника 

Моя гражданская позиция – 

Нецензурная лексика в 

коммуникативной 

деятельности подростков 

мини-тренинг 

сентябрь 

День добровольца 

(волонтера) 

Эссе (дискуссия, 

интерактивная игра, проект,  

групповая работа) 

Парикмахер – самая 

счастливая профессия 

Акции в мастерской 

сентябрь 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

Готовность к выполнению 

норм правопорядка, 

следанию идеалам 

гражданского общества, 

Неделя правовых знаний  

Презентация Конфликты в 

общении 

3-12 декабря 



свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих. 

обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан 

России 

Сформированность 

лояльности к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Сформированность 

неприятия и предупреждения 

социально опасного 

поведения окружающих. 

День прав человека 

Дискуссия, встреча с 

юристом на тему  Всегда ли 

прав клиент? - дебаты 

10 декабря 

ЛР 4 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

Сформированность уважения 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

День знаний 

Презентация 8 способов 

заставить уважать себя на 

рабочем месте  

сентябрь 

День российской науки  

Студенческая научно-

практическая 

конференция «Инновация. 

Идея. Поиск»  

Проект, исследовательская 

работа  «Нецензурная 

лексика в коммуникативной 

февраль 



деятельности подростков» 

Проект, исследовательская 

работа  Влияние цвета на 

восприятие информации 

День учителя  

Участие в праздничной 

программе,  

акция в мастерской «В 

Учителе все должно быть 

прекрасно …» 

октябрь 

День красоты 

Конкурс  

«Мое электронное 

портфолио», выставка фото-

работ 

9 сентября 

ЛР 5 

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

Сформированность 

приверженности к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

День народного единства 

Проведение тематических 

занятий, дискуссий о нормах 

и правилах общения с 

представителями разных 

ноябрь 

 



многонационального народа 

России. 

традиционных ценностей   

многонационального народа 

России. 

культур 

Презентация культура 

общения 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

Готовность проявлять 

уважение к людям старшего 

поколения и готовность к 

участию в социальной 

поддержке через вовлечение 

в деятельность по 

безвозмездному оказанию 

парикмахерских услуг людям 

старшего поколения 

День пожилого человека 

День матери в России 

Общение с пожилыми 

людьми 

Особенности общения 

пожилых людей 

ноябрь 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека;  

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

Осознанность ценности 

личности человека; 

необходимости уважения 

собственной и чужой 

уникальности в различных 

ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности  через 

принятие решений, 

нахождение адекватных 

способов поведения и 

взаимодействия с клиентами, 

одногрупниками, 

преподавателями. 

Международный день 

толерантности 

Проектная сессия: 

Семь типов личности: как с 

ними общаться и работать 

Как понимать людей без 

слов 

ноябрь 

ЛР 8 Проявляющий и Готовность к уважению к День толерантности ноябрь 



демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства. 

представителям различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп на примере 

становления моды  на основе  

ценностей  этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп..  

«Толерантность  - залог 

бесконфликтного общения» -  

Сообщение,  

ЛР 9 

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д.  

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

Осознанность правил 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта, 

разрушительных последствий 

воздействия препаратов на 

здоровье 

Сформированность 

психологической 

устойчивости в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях через 

анализ ситуаций, 

возникающих при общении 

во время урока 

Месячник здоровья и 

безопасности 

Психология здоровья и 

здорового образа жизни – 

исследовательский проект  

Психология общения в 

спорте 

октябрь 

ЛР 10 
Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

Сформированность заботы 

об окружающей среде на 

основе экологически-

Месячник здоровья и 

безопасности 

октябрь 



цифровой. ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

деятельности по 

использованию препаратов, 

расходных материалов, 

организации рабочих мест 

Осознание необходимости 

собственной и чужой 

безопасности при 

выполнении практических и 

лабораторных работ, 

отработке приемов работы  в 

мастерской, лаборатории 

Месячник экологического 

воспитания 

Экология общения 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры.  

Сформированность основ 

эстетической культуры через 

понимание прекрасного, 

посещение выставок, 

показов, конкурсов, анализ 

собственных работ и работ 

известных мастеров 

Месячник духовно-

нравственного и 

эстетического воспитания  

декабрь 

День красоты  

8 Марта 

Праздничная программа 

«Мистер ЧТЭК», 

Праздничная программа 

«Мисс ЧТЭК», 

Презентация Эстетическое 

общение 

Сентябрь 

 



ЛР 12 

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания. 

Сформированность принятия 

норм семейных ценностей, 

готовности к созданию семьи 

на примере роли семейных 

ценностей в становлении 

выдающихся людей бьюти-

сферы 

Интерактивная программа 

ко Св.Валентина «Еще раз 

про любовь» 

Международный день 

семьи  

День семьи, любви и 

верности  

Сообщение «Семья и 

семейное общение» на 

примере семей известных в 

бьюти-сфере людей  

Февраль 

май 

июнь 

 

 



ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Психология общения 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 
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