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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специальности среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке кадров среднего звена. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

  Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 
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ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации  подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 19 

ПК 3.1-

3.2 

  

 применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессио-

нальной деятельности; 

 использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения 

 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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы: 36 часов,  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, 

Теоретическое обучение: 36 часов; 

Практическое обучение:  - 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 

 

36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

         теоретические занятия 36 

 практические занятия - 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

(3 семестр)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ 03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 5 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 4  

Введение Содержание учебного материала  

1. Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. 

Требования к изучаемой дисциплине. 

2. Роль общения в профессиональной деятельности человека. 

4 ОК 19 

Раздел 2. Психология общения 20  

Тема 2.1. Общение – 

основа челове-

ческого бытия 

Содержание учебного материала  

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

2.Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. 

Единство общения и деятельности. 

4 ОК 19 

ПК 3.1 

Тема 2.2 Общение 

как восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 

1.Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажения в процессе восприятия.  

2.Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2 

Тема 2.3. Общение 

как взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала  

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа.  

2. Ориентация на понимание и ориентация на контроль Взаимодействие как 

организация совместной деятельности 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2 
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Тема 2.4. Общение 

как обмен инфор-

мацией (ком-

муникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. Невербальная коммуникация.  

2. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2   

Тема 2.5. Формы 

делового общения и 

их характеристики 

Содержание учебного материала 

1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Деловая переписка. Культура 

телефонного общения 

2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 8  

Тема 3.1. Конф-

ликт: его сущность 

и основные 

характеристики 

Содержание учебного материала 

1. Понятие конфликта и его структура. Сущность и виды конфликтов. Причины их 

возникновения.  

2. Невербальное проявление конфликта. Стратегия поведения в конфликтных 

ситуациях.Методы управления конфликтами. 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2 

Тема 3.2.  

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

Содержание учебного материала 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 

Разрядка эмоций.  

2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации 

 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2 

Раздел 4. Этические формы общения 4  

Тема 4.1. Общие 

сведения об этичес-

кой культуре 

Содержание учебного материала 

1. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения 

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и 

этики деловых отношений 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2 

Всего: 36  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием:  

- посадочными местами по количеству студентов,  

- рабочим место преподавателя,  

- демонстрационными пособиями,  

- учебной доской; техническими средствами обучения:  

- мультимедийным проектором,  

- интерактивной доской/экраном,  

- мультимедийными средствами  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

          1. Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения / Г. М. 

Шеламова. М.: ПрофОбрИздат, 2016.- 192с. 

          2. Шеламова, Г.М. Психология общения: учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.М.Шеламова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 128с. 

 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Панфилова, А.П. Психология общения. М.: Академия-Медиа,  2017.  

2. Шеламова, Г.М. и др. Основы деловой культуры. М.: Академия-

Медиа, 2016. 

3.Шеламова, Г.М. и др. Основы этики и психологии профессиональной 

деятельности. М.: Академия-Медиа, 2016 

 

Дополнительные источники  
1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология: учебное 

пособие.  СПб: Питер, 2016 

2. Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения: 

учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования / И.И.Зарецкая. 

– М.: Оникс, 2016. 

3. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2016 
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Интернет-ресурсы 
 

http://www.aup.ru/books/ 

http://azps.ru/articles/org/ 

http://www.eos.ru/eos_delopr/eos_ 

http://otherreferats.allbest.ru/psychology/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://www.it-med.ru/library/k/konflikt.ht 

http://www.milogiya.narod.ru/konflikt1.htm 

http://psycabi.net/testy/ 

 
 

 

 

http://www.eos.ru/eos_delopr/eos_
http://otherreferats.allbest.ru/psychology/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.it-med.ru/library/k/konflikt.ht
http://www.milogiya.narod.ru/konflikt1.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  занятий, тестирования. 

       Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины является  

дифференцированный зачет. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 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 

 понимать взаимосвязь 

общения и деятельности; 

 анализировать 

механизмы взаимопони-

мания в общении; 

 воспроизводить техники 

и приемы общения, 

правила слушания, 

ведения беседы, 

убеждения; 

 понимать этические 

принципы общения; 

- оперировать основными 

понятиями психологии 

общения; 

- правильно и точно 

описывать методики и 

техники убеждения, 

слушания, способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Методы оценки 

результатов обучения: 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся; 

- накопительная система 

баллов, на основе 

которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе 

которых выставляется 

итоговая отметка. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения  

 грамотно применять 

техники и приемы 

делового общения в про-

фессиональной деятель-

ности; 

 уметь использовать 

приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

общения; 

 анализировать 

источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов 

-разрешать 

смоделированные 

конфликтные ситуации 

 

 

 

Анализ ролевых 

ситуаций 

 

Итоговый контроль:  

Дифференцированный 

зачет 
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Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Алатырский технологический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 
 

 

 

 

 

 

 

Лист экспертизы 

 рабочей программы учебной дисциплины (УД) 

ОГСЭ 03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 

 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 
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Наименование ППССЗ       23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

Код и наименование учебной дисциплины   ОГСЭ. 03. Психология общения             ____ 

Автор  Губаева Наталья Юрьевна - преподаватель_________________________________ 

 

№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертная 

оценка 

1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 

рабочей 

программы УД 

1.1.1. Структура программы включает в себя 

разделов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры программы форме 

программы УД, утвержденной в ОУ 

2 

 

2 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы УД» 

или пояснительной записки и ее соответствие 

утвержденной в ОУ формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место УД 

в структуре ОПОП, цели и задачи, количество часов 

на освоение программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД 

объему, указанному в РУП 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1.3. Структура и 

содержание УД 

1.3.1. Наличие раздела «Структура и содержание 

УД» 

1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем часов 

на их выполнение 

1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по УД 

1.3.4. Имеется тематический план, в котором 

указано содержание учебного материала, перечень 

лабораторных, практических и контрольных работ, 

содержание самостоятельной работы 

обучающихся, тематика курсовых работ (проектов) 

и самостоятельной работы обучающихся над его 

выполнением, объем часов и уровень освоения 

2 

 

2 

 

2 

2 

1.4. Условия 

реализации УД 

1.4.1. Указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению (учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, оборудование, 

ТСО, необходимые для реализации программы) 

1.4.2. Имеется перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

оформленный в соответствии с ГОСТом и 

требованиями к году издания 

2 

 

 

 

2 

1.5. Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

1.5.1. Определены формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.5.2. Результаты обучения соответствуют 

результатам, указанным в паспорте программы УД 

1.5.3. Формы контроля конкретизированы с учетом 

специфики обучения 

2 

 

2 

 

2 

1.6. Оформление 

рабочей 

программы УД 

1.6.1. Имеется титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями  

1.6.2. Имеется оглавление, наименования разделов 

программы соответствуют наименованиям, 

указанным в оглавлении 

2 

 

2 

 

 



14 

 

1.6.3. Программа оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению текстовых 

документов, методическими рекомендациями по 

составлению программ УД и утвержденной в ОУ 

формой программы УД 

2 

1.7 Объем времени 

на освоение УД 

1.7.1. Общий объем времени, отведенного на 

освоение УД (всего часов), в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах «Содержание 

обучения» и «Тематический план УД» совпадает 

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 

лабораторных и практических занятий, в паспорте 

программы, таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.4. Объем времени, отведенного на 

самостоятельную работу, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы УД 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1. «Область 

применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования примерной 

программы УД в основном и дополнительном 

профессиональном образовании 

2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и умений 

в инвариантной части соответствует ФГОС  

2.1.3. % отличие программы от примерной (в случае 

ее наличия) или от требований ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, 

знаний и умений 

2.1.5. Требования к умениям и знаниям в 

инвариантной части соответствуют ФГОС  

2.1.6. Добавлены требования к умениям и знаниям 

(на основании чего?) с учетом требований 

работодателей 

2 

 

 

 

 

2 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

2.2. Структура и 

содержание УД 

2.2.1. Наименование разделов УД отражает 

содержание всех компетенций 

2.2.2. Почасовое распределение тем – оптимально 

2.2.3. Содержательное распределение между 

«теорией», лабораторными работами и 

практическими занятиями полностью соответствует 

основным показателям оценки результатов обучения  

2.2.4. Почасовое распределение между «теорией», 

лабораторными работами и практическими 

занятиями соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения 

(приложение). 

2.2.5. Уровень освоения учебного материала 

определен с учетом формируемых умений в 

процессе выполнения лабораторных работ, 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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практических занятий. 

2.2.6. Тематика домашних заданий самостоятельной 

работы раскрывается «диагностичными» 

формулировками, отражающими овеществленный 

результат учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, который можно проверить и оценить 

(в контексте тематики должны быть обозначены 

формы результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий (реферат, сообщение, доклад, 

презентация, конспект лекций, схема, чертеж, карта 

и т.п.) 

2.2.7. В содержании тем отражены дополнительные 

(сверх стандарта) знания и умения в соответствии с 

заявленными компетенциями 

2.2.8 Тематика курсовых работ соответствует 

специфике и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов (мастерских, 

лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, 

предусмотренных программой учебной дисциплины 

2.3.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины (с учетом 

количественных характеристик на одного или 

группу обучающихся из 30 чел.) 

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 

дополнительных источников (включая Интернет-

ресурсы) содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса 

2.3.4. Требования к организации образовательного 

процесса в достаточной мере раскрывают 

особенности освоения программы (как минимум 

описываются условия проведения занятий, 

перечисляются дисциплины и профессиональные 

модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данной дисциплины) и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям, установленным 

ФГОС 

2.3.5. Требования к квалификации педагогических 

(инженерно-педагогических) кадров достаточны для 

качественного проведения занятий 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2.4 Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

2.4.1. Результаты обучения сформулированы 

однозначно для понимания и оценивания  

2.4.2. Основные показатели оценки результатов 

обучения соответствуют заявленным компетенциям 

2.4.3. Основные показатели оценки результатов 

обучения в полной мере раскрывают специфику 

соответствующих профессиональных компетенций 

(соответствовать знаниям, умениям по ФГОС, 

охватывать весь цикл действий обучаемого, 

2 

 

2 

 

2 
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предусматривать возможность контроля и оценки в 

процессе обучения на базе образовательного 

учреждения) 

2.4.4. Комплекс форм и методов контроля и оценки 

умений и знаний образует систему достоверной и 

объективной оценки уровня освоения дисциплины 

2.4.5. Текст раздела «Контроль и оценка результатов 

освоения» УД содержит: 

- в достаточной мере информацию об организации, 

средствах и проведении аттестации обучающихся; 

-перечень контрольных точек, обеспечивающий 

текущий контроль и промежуточную аттестацию; 

-указание применяемой технологии оценки 

2.4.6. Предлагаемые методики, виды, типы, формы 

контроля позволяют обучающемуся предъявить 

результат обучения 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

* экспертная оценка проводится председателем ЦК до начала внешней экспертизы 

 0 баллов - отсутствие признака, 1 балл - признак проявлен не в полном объеме или 

деятельность (результат, условие) требует коррекции, 2 балла - представлены факты, 

полностью подтверждающие наличие признака.  

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из перечисленных 

альтернативных позиций) 
да нет 

Рабочая программа полностью соответствует ФГОС, может быть 

рекомендована к рассмотрению внешним экспертом и Экспертным советом 

ОУ 

да - 

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к доработке - нет 

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:  

Замечаний нет_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Эксперт, председатель ПЦК транспортных и строительных технологий Афанасьев А.В. 

  

Протокол заседания ЦК №1 от "" августа 2020 г. 

 

Председатель ПЦК: __________/А.В. Афанасьев/ 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней экспертизы 

Эксперт  Кузнецова Ольга Анатольевна  

 педагог- психолог филиала Сам ГУПС в г.Алатыре 

провела  экспертизу рабочей программы учебной дисциплины Психология 

общения, по основной образовательной программе специальности  

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  

Цель экспертизы: независимая оценка рабочей программы   

Предмет экспертизы:  рабочая программа учебной дисциплины Психология 

общения. 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения разработана в 

соответствии с рекомендованным макетом. 

Структура программы соответствует требованиям макета. 

1. Цели освоения дисциплины: указаны 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: содержательно-логические связи 

определены 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: указаны; соответствуют ФГОС 

4. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям с учетом 

требований работодателей: присутствуют 

5. Соответствие программы современным требованиям к профессиональной 

деятельности специалистов: соответствует 

6. Структура и содержание дисциплины 

- Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. 

- Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы: 

соответствует учебному плану. 

    Содержание дисциплины: наименование разделов, тем дисциплины, виды 

учебной работы, в т.ч. часы самостоятельной работы, коды компетенций: 

указаны корректно. 

7. Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС и 

требованиям работодателей. 

8. Условия организации образовательного процесса: описаны в полном 

объеме 

9. Изучение современных производственных технологий, средств труда, 

особенностей организации труда (в т. ч. охраны труда) на предприятиях: 

предусмотрено 

10. Основные показатели оценки результатов обучения: представлены в 

полном объеме; соответствуют компетенциям 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

      Основные источники: представлены в полном объеме 

      Дополнительные источники: представлены в полном объеме 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: представлены в полном 

объеме 

       Рекомендуемые источники отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины обеспечивает

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,

предусмотренных программой: в полном объеме

13. Требования к кадровому обеспечению (в т.ч. к уровню квалификации

преподавателей) соответствуют требованиям к умениям и знаниям,

установленным ФГОС.

II. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: рабочая программа дисциплины

Психология общения может быть рекомендована к использованию в учебном

процессе; замечаний нет.

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что

рабочая программа подготовлена в соответствии с ФГОС, ОПОП и 

рекомендованным макетом, соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации выпускника, что позволяет использовать ее для реализации 

ОПОП в 2021-2022 учебном году. 

28 августа 2020 год   Эксперт: ________     Кузнецова Ольга Анатольевна 
   Педагог-психолог филиала Сам ГУПС 

     в г.Алатыре   
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