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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство (утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 07 мая 2014 г. № 466). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин учебного плана. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, 

 ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

  :источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.В.03 Психология общения  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому  циклу, и направлена на освоение следующих компетенций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 24 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     зачетные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация  в  форме  дифференцированного зачета       
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа, семинары, курсовая работа (если предусмотрены) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ  26  

Тема 1.1. Предмет и  методы психологии Содержание учебного материала   

Определение психологии как науки. Основные этапы истории психологии. Сущность психики. 

Мозг и психика. Психика и сознание. Структура сознания и его основные психологические 

характеристики. Сознательное и бессознательное. Сущность фрейдизма как учения о 

бессознательном. 

Отрасли современной психологии. Психология и возраст. Психология в обеспечении 

медицинской и управленческой деятельности. 

Классификация методов психологии. Методы изучения и методы психологического 

воздействия. 

Группа методов изучения личности. Наблюдение, его виды. Опрос, его виды и типы вопросов. 

Содержательный анализ документов и анализ продуктов деятельности. Эксперимент, его виды, 

преимущества и недостатки. Психологические тесты, их виды. Этапы психологических 

исследований. 

Группа методов психологического воздействия. Методы прямого и косвенного воздействия.    

Общая   характеристика   методов   внушения,   убеждения,   примера, использования 

символов, соревнования. Понятие о психологическом тренинге, его виды.  

2 2 

Тема 1.2. Психология  личности Содержание учебного материала   

Определение понятий «человек», «личность», «индивидуальность» в отечественной   

психологической   науке.   Структура  личности.   Формы   и   качества 

направленности личности. Роль наследственности и среды в развитии личности. Движущие 

силы развития личности. Потребности как источник активности личности. Классификация 

потребностей, их виды. Мотивация как проявление значимых потребностей личности. 

Взаимосвязь стимулов и мотивов в активности человека. Формирование личности. 

Факторы формирования личности. Теория формирования личности. Личность и общение. 

Знание о себе и самосознание личности. 

2 2 

Тема 1.3. Эмоции и чувства Содержание учебного материала   

Понятие об эмоциях и чувствах. Сигнальная и регулятивная функции чувств. Роль чувств в 

практической и познавательной деятельности человека. Содержание чувств и их внешние 

выражения. Основные качества чувств. Виды эмоций и чувств. Стенические и 

астенические эмоции. Моральные, интеллектуальные, эстетические чувства. Увлечения и 

страсти. Эмоциональные состояния. Настроения. Аффекты. Напряженность. Фрустрации. 

Методы и методики определения эмоционального состояния. Эмоциональные черты 

2 2 
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личности и их развитие. Эмоциональная стабильность. Отзывчивость. Эмпатия. Роль 

чувств в самосознании и самопознании. Саморегулирование в сфере чувств. 

Тема 1.4. Воля Содержание учебного материала   

Понятие о воле. Важнейшие особенности волевой деятельности. Общественно- 

историческая обусловленность воли. Волевой акт и его структура. Звенья волевого 

акта. Принятие решения и его психологическая характеристика. Волевое усилие. 

Простые и сложные волевые действия. Волевые качества личности и их формирование. 

Понятие волевых качеств личности: целеустремленность, решительность, смелость, 

настойчивость, выдержка, самообладание, упрямство, мужество, дисциплинированность, 

самостоятельность,  инициативность,      импульсивность, внушаемость.   Воспитание  воли.   

Самовоспитание   как   важнейший  путь  развития волевых качеств личности. 

2 2 

Тема 1.5. Темперамент Содержание учебного материала   

Понятие о темпераменте и его физиологических основах. История учения о темпераменте. 

Физиологические основы темперамента. Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной 

деятельности. Многозначность связей между типом нервной системы и типом темперамента. 

Понятие о типе темперамента. Психологическая характеристика темперамента. Методы изучения 

особенностей темперамента. Учет темперамента в профессиональной деятельности. Проблема 

изменчивости темперамента. Темперамент и состояние - личности. Темперамент и культура 

поведения. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

2 3 

Тема 1.6. Характер Содержание учебного материала   

Понятие о характере и его физиологических основах. Сущность характера. Природное и 

приобретенное в характере. Физиологические основы характера, динамический стереотип и 

характер. Общий тип высшей нервной деятельности и характер. Структура характера. Характер 

как целостная система свойств. Характер и темперамент. Характер и направленность: убеждения, 

чувства, потребности, интересы, идеалы, мировоззрение в структуре характера. Волевые, 

интеллектуальные и эмоциональные черты характера. Методы изучения характера. 

Характер и деятельность. Влияние социального окружения на воспитание и перевоспитание 

характера. Самовоспитание как важнейший путь к изменению характера 

2 2 

Тема 1.7. Способности Содержание учебного материала   

Понятие о способностях, их природа. Способности и деятельность. Задатки и способности. 

Склонности. Виды способностей, методы их выявления и оценка уровня развития. 

Классификация способностей. Профессиональные способности. Характеристики и уровни 

развития способностей. Одаренность. Талант. Гениальность. Методы выявления 

способностей и оценка уровня их развития. Формирование способностей. 

2 2 

Тема 1.8. Предмет и методы социальной 

психологии 

Содержание учебного материала   

Предмет и задачи социальной психологии. Место социальной психологии в системе 

научного знания. Связь психологии и социологии. Основные разделы социальной 

психологии. Общая характеристика методов социально-психологического исследования. 

2 1 
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Методы исследования и методы воздействия. Наблюдения. Изучение документов. Опросы. 

Тесты. Эксперимент. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

Тема 1.9. Социализация Содержание учебного материала   

Понятие социализация. Соотношение понятий «развитие личности», «воспитание» и 

«социализация». Содержание понятия социализация. Ста/щи процесса социализации: 

дотрудовая, трудовая и послетрудовая. Институты социализации: семья, дошкольные 

учреждения, школа, вуз, трудовой коллектив, общественные организации. 

2 1 

Тема 1.10. Психология общения Содержание учебного материала   

Процесс общения, его стороны (функции), виды и средства. Особенности делового 

общения. Коммуникативная сторона общения. Вербальная коммуникация. Понятие о языке 

и речи. Виды речи. Культура речи. Невербальная коммуникация. Психологические 

барьеры общения. Проблема умения «слушать» и «слышать» собеседника. Стили общения. 

Психологические механизмы взаимопонимания. Психология общения в сфере 

обслуживания. 

2 2 

Тема 1.11. Психология группы Содержание учебного материала   

Классификация групп: большие и малые, условные и реальные, формальные и 

неформальные, группы членства и референтные группы. Групповая динамика. 

Межличностные отношения в группе. Социометрия. Личность и группа: проблема 

лидерства и руководства. Стили руководства. Психологическая совместимость, 

внутршрупповая внушаемость и конформность. Социально-психологический климат, его 

сущность, факторы формирования и показатели.  

2 2 

Тема 1.12 Психология конфликта Содержание учебного материала   

Социально-психологическое содержание понятия «конфликт». Классификация 

конфликтов. Основные стадии конфликта. Управление конфликтом. Стили поведения в 

конфликтной ситуации. Средства достижения взаимопонимания. Психологические 

особенности российского характера и российского клиента. Значение фразеологического 

оборота «клиент всегда прав». Пути формирования неконфликтного поведения. 

2 2 

Тема 1.13. Человек как субъект труда Содержание учебного материала   

Человек и труд. Человек как субъект труда. Мотивы трудовой деятельности. Рынок   труда   

и   его   анализ.   Планирование   карьеры,   самопрезентация,   резюме. Психология 

профессии работников сервиса и ее особенности.  

2 3 

Самостоятельная работа к разделу 1: 

- подготовка домашнего задания; 

- наблюдение, аналитическая работа, сравнение; 

- подготовка сообщений. 

14  

РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  20  

Тема 2.1. Этика в профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала   

Понятие об этике, категории этики. Нравственность, понятия морали общественной, 6 2 
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государственной, личной. Историческая справка возникновения профессиональной этики: 

возникновение ремесленных объединений, уставов, клятв. Этические категории в 

профессиональной деятельности. Устав Союза косметологов и парикмахеров Российской 

Федерации. Составляющие профессиональной этики. 

Этикет поведения профессионала в трудовой деятельности. Понятие о начале контакта: 

приветствие, приглашение, общий план обслуживания, диагностика, утверждение плана 

работы. Основной этап обслуживания в соответствие с утвержденным планом. 

Заключительный этап обслуживания: полный обзор работы, комплименты, последние 

советы профессионала, заполнение карточки клиента, прощание, оплата труда. Речь 

профессионала. Значение тона, слов-паразитов. Единые правила процесса обслуживания. 

Значение сервиса в современном обществе. Образ жизни человека и сервисные услуги, как 

необходимый элемент совершенствования образа жизни людей. 

Общие сведения о культуре. Место сервиса в культуре, сервис в парикмахерских, 

косметических, маникюрных, педикюрных кабинетах. 

Тема 2.2. Контактная зона Содержание учебного материала   

Понятие о контактной зоне. Комфорт-принцип формирования контактной зоны. Виды 

комфорта: физический, психологический. Организация рабочего места. 

Обслуживание в контактной зоне. Работа с эталонами технологий. Элементы практикума 

предоставления сервиса в косметическом кабинете, кабинете массажа и коррекции тела, 

кабинете педикюра, маникюра, визажа. 

4 1 

Тема 2.3. Эстетика в профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала   

Понятие об эстетике. Основные категории эстетики. Категории эстетики связанные с 

искусством. Проявление этих категорий в сервисе. 

2 1 

Тема 2.4. Эстетические требования к 

производственной среде, процессу 

обслуживания, профессиональному имиджу 

Содержание учебного материала   

Эстетическая организация производственной среды. Эстетические требования: к 

интерьеру, оборудованию, условиям функционирования (освещению, вентиляции, 

цветовому и звуковому режимам), к организации контактной зоны, к внешнему облику 

специалиста, к манере и пластике специалиста в трудовом процессе. Эстетические 

требования к выполнению услуг. 

Понятие о дизайне, о художественном моделировании, макияже в салоне, искусстве визажа 

и боди-арт. 

Понятие о видах информации, используемых в организации эстетики производственной 

среды, понятие о рекламе, о портфолио. Эстетическая сторона консультативной работы 

специалиста. Стиль обслуживания. Школа обслуживания. 

Имидж специалиста, его элементы, составляющие каждого элемента. Имидж технолога 

косметических услуг, визажных услуг, педикюра, маникюра. 

Имидж и стиль работы профессионала - оборотная сторона профессионализма 

8 2 

Самостоятельная работа по разделу 2: 10  
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- подготовка сообщений; 

- разработка портфолио, имиджа специалиста; 

-подготовка к зачету. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

   Оборудование учебного кабинета: 

 учебная мебель; 

 учебные столы и стулья на учебную группу; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная литература. 

   Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, экран и мультимедиа 

проектор. 

             В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на 

электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, 

видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с 

применением сервиса вебинаров  Мираполис. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

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

образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 193 с. — (Профессиональное образование). // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455694  

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

образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 437 с. — (Профессиональное образование).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450805 

Дополнительные источники: 

Шарухин А. П. Психология делового общения: учеб. пособие / Шарухин А. П., Орлов А. М. — 

М.: Академия, 2017. — 240 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

https://urait.ru/bcode/455694
https://urait.ru/bcode/450805
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1. http://window.edu.ru/ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"; 

2. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

3. http://www.alleng.ru/edu/ psych.htm; 

4. http://uchebnik.biz/book/215-psixologiya-i-yetika-delovogo-obshheniya.html; 

5. http://www.syntone.ru/library/books/content/4714.html?current_book_page=1. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных и практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, 

 ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы    

 разрешения конфликтов. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 

 

-устного опроса на семинарских 

занятиях; 

-наблюдения и оценки лабораторных и 

практических занятий: -тестирования; 

-зачёт по темам с применением 

муляжей органов и систем органов 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
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общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение и экспертная 

оценка коммуникабельности. 

Анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

бесед. Анализ реакции 

обучающегося на замечания и 

предложения педагогов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

- определение цели и порядка 

работы. 

-  обобщение результата. 

-  использование в работе 

полученных ранее знаний и 

умений. 

-  рациональное распределение 

времени при выполнении работ. 

Выполнение исследовательской 

творческой работы. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности 

- способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

производственных ситуациях 

- ответственность за свой труд. 

оценка коммуникабельности. 

Анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

бесед. Анализ реакции 

обучающегося на замечания и 

предложения педагогов 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

. 

 

- обработка и структурирование 

информации. 

- нахождение и использование 

источников информации 

оценка коммуникабельности. 

Анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

бесед. Анализ реакции 

обучающегося на замечания и 

предложения педагогов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

- Использует информационно-

коммуникационные технологии 

для подготовка и защита 

докладов различной тематики,  

написания эссе и др 

оценка коммуникабельности. 

Анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

бесед. Анализ реакции 

обучающегося на замечания и 

предложения педагогов 

ОК 6. РАБОТАТЬ В 

КОЛЛЕКТИВЕ И КОМАНДЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЕЕ 

СПЛОЧЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНО 

ОБЩАТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ, 

РУКОВОДСТВОМ, 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

 поиск инноваций в области 

разработки новых 

технологических приемов и 

методов работы 

Анализ полноты, качества, 

достоверности, логичности 

изложения найденной 

информации 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

 поиск инноваций в области 

разработки новых 

технологических приемов и 

методов работы 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении практических 

работ и работ по учебной 

практике и производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

 поиск инноваций в области 

разработки новых 

технологических приемов и 

методов работы 

Выполнение исследовательской 

творческой работы. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении практических 

работ и работ по учебной 

практике и производственной 

практике 

 

 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по решению 

региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода обучающихся на 

дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, дистанционных 

технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации,  а именно 

следующих форм промежуточной аттестации: 

Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров 

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 

 

 

Педагогическое наблюдение 

(рейтинг) 

 

Студент  занимается учебной 

урочной и внеурочной 

деятельностью: 

решает ситуационные задачи, 

кейсы, участвует 

в групповом или 

индивидуальном проекте, 

принимает участие в веб-

семинарах, веб-конференциях 

Чтобы провести 

аттестацию в форме 

педагогического 

наблюдения, 

разрабатываются 

критерии 

и листы наблюдения, 

а также 

оценочные шкалы 
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по МДК и др формах 

дистанционной учебной  веб-

деятельности. Преподаватель  

отслеживает результаты, 

которых достигает 

обучающийся. 

 

(рейтинг), чтобы 

обрабатывать итоги 

 

Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО. 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или ответы. 

 

Примеры:, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

доклад, решения 

производственных 

ситуаций. 
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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 

      
 

 

 

 


