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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 ОГСЭ.03 Психология общения является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.00) программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок укрупнённой группы специаль-

ностей: 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций развитии ОК 01 – ОК 6, ОК 10, личностных результатов ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17, ЛР 22, профессиональных компетенций 

ПК 3.2.и профессиональных компетенций в соответствии с МК ПДНВ (К 16). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные час-

ти; 

 определять этапы решения зада-

чи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресур-

сы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и последст-

вия своих действий (самостоятель-

но или с помощью наставника) 

 актуального профессионального и 

социального контекста, в котором 

приходится работать и жить; 

 основных источников информации 

и ресурсов для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

 алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных облас-

тях; 

 методов работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

 структуры плана для решения за-

дач; 

 порядка оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 02  определять задачи для поиска ин-

формации; 

 определять необходимые источ-

ники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую ин-

формацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 номенклатуры информационных 

источников, применяемых в профес-

сиональной деятельности; 

 приёмов структурирования инфор-

мации; 

 формата оформления результатов 

поиска информации 
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 оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска 

ОК 03  определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траек-

тории профессионального развития 

и самообразования 

 содержания актуальной норматив-

но-правовой документации; 

 современной научной и профес-

сиональной терминологии; 

 возможных траекторий профессио-

нального развития и самообразова-

ния 

ОК 04  организовывать работу коллекти-

ва и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 психологических основ деятельно-

сти коллектива, психологических 

особенностей личности; 

 основ проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государст-

венном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе 

 особенностей социального и куль-

турного контекста; 

 правил оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей спе-

циальности 

 значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 10  понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и плани-

руемые); 

 писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; 

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

 лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

ПК 3.2.  управлять конфликтными ситуа-

циями, стрессами и рисками; 

 применять методы управления 

персоналом на судне 

 методов управления персоналом на 

судне; 

 принципов делового общения в 

коллективе; 

 основ конфликтологии 
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Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 

Министерством просвещения Российской Федерации 
№ Формулировка  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участ-

вующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на услови-

ях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти 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 со-

циально 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 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-

ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, та-

бака, 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 эстети-

ческой культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, дос-

тигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 17 
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые ключевы-

ми работодателями 

ЛР 22 
Обеспечивающий собственную деятельность и действия подчиненных при возник-

новении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающиеся должны иметь профес-

сиональные навыки, знать и уметь в соответствии с МК ПДНВ 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне экс-

плуатации (Глава III Стандарты в отношении машинной команды. Раздел А-III/1 Обяза-
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тельные минимальные требования для дипломирования вахтенных механиков судов с об-

служиваемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. Таблица A-

III/1 Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных механиков 

судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением): 

Код 

К 
графа 2 

 Знание, понимание и профессиональные навыки 

К 16 Применение навыков руководителя и умение работать в команде 

 планирование и координацию 

 назначение персонала 

 недостаток времени и ресурсов 

 установление очередности 

 

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 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 

 
33 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология общения 19  

Тема 1.1. 

Введение в учеб-

ную дисциплину. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 10, 

ПК 3.2 

ЛР 02, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 14 

1. Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные 

понятия. Требования к изучаемой дисциплине. 
2 2. Роль общения в профессиональной деятельности человека. 

Тема 1.2. 

Общение – основа 

человеческого бы-

тия. 

Содержание учебного материала 3 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 10, 

ПК 3.2 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 11,  

ЛР 14 

1. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Соци-

альная роль. 

3 2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и сред-

ства общения. 

3. Единство общения и деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Разработка правил эффективного общения 

Тема 1.3. 

Общение как вос-

приятие людьми 

друг друга (пер-

цептивная сторона 

общения) 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 10, 

ПК 3.2 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7 

ЛР 9, ЛР 11,  

ЛР 13, ЛР 14 

1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия. 

2. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на воспри-

ятие человека. 

3. Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих эф-

фективному общению. 

Тема 1.4. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 10, ПК 3.2 

ЛР 04, ЛР 11,  

ЛР 22 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодей-

ствия в русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориента-

ция на контроль. 
2 

2. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
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Общение как об-

мен информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Ком-

муникативные барьеры. 

4 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ПК 3.2 

ЛР 4, ЛР 7,  

ЛР 10, ЛР 1,  

ЛР 13, ЛР 14 

2. Невербальная коммуникация. 

3. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и 

техники слушания. Толерантность как средство повышения эффективно-

сти общения. 

Тема 1.6. 

Формы делового 

общения и их ха-

рактеристики 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10, 

ПК 3.2 

ЛР 4, ЛР 11,  

ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 17 

1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

4 

2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публич-

ных выступлений. Аргументация. 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 10  

Тема 2.1. 

Конфликт: его 

сущность и основ-

ные характери-

стики. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10, 

ПК 3.2 

ЛР 3, ЛР 11,  

ЛР 12 

1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление кон-

фликта. 
4 2. Стратегия разрешения конфликтов. 

Тема 2.2. 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и са-

морегуляция. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ПК 3.2 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 22 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и аг-

рессия. Разрядка эмоций. 

6 

2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разреше-

ние конфликтной ситуации. 

3. Конфликты в экипаже и способы их разрешения. Особенности работы в 

многонациональном экипаже. Лидерство в экипаже. 

4. Психология в управлении неорганизованной массой людей, модели че-

ловеческого поведения, как выявить паникёра. 

5. Работа в кризисных и нестандартных ситуациях, способы выживания в 

замкнутом пространстве 

Раздел 3. Этические формы общения 4  

Тема 3.1. 

Общие сведения об 

этической культу-

ре. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ПК 3.2 

ЛР 4, ЛР 7,  

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

принципы и нормы как основа эффективного общения. 
4 

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь дело-

вого этикета и этики деловых отношений. 



 

1
0
 

ЛР 11, ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 17 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

Всего: 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория «Общегуманитарные и социально-экономические дисципли-

ны», оснащённая оборудованием: рабочее место преподавателя; рабочие места обучаю-

щихся, техническими средствами обучения: наглядные пособия, обеспечивающие прове-

дение всех видов учебных занятий, необходимых для реализации программы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы в библиотечном фонде имеются печатные и/или элек-

тронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе рекомендованные 

ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотеч-

ного фонда учтены издания, предусмотренные примерной основной образовательной про-

граммой по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

3.2.1. Основные печатные издания 

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

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

сква : Издательство Юрайт, 2020. — 476 с. — (Профессиональное образование). 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Бороздина, Г.В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / 

Г.В. Бороздина Н.А. Кормнова ; под общ. ред. Г.В. Бороздиной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017 — 463 с. — Серия : Профессиональное образование. ISBN 978-5-9593146-0-

5047153-54. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Панфилова,  А.П. Психология общения : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.П. Панфилова. — Москва : Академия, 2013. — 368 с. ISBN 978-5-

7695-9683-4 

2. Рыжиков, С.Н.  Психология общения. Практикум : учебное пособие для студ. 

СПО / С.Н. Рыжиков, Ю.М. Демидова . — Москва : КноРус, 2021. — 320 с. 

3.3. Организация образовательного процесса 

3.3.1. Требования к условиям проведения учебных занятий 

Учебная дисциплина с целью обеспечения доступности образования, повышения 

его качества при необходимости может быть реализована с применением технологий дис-

танционного, электронного и смешанного обучения. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используют-

ся для: 

 организации самостоятельной работы обучающихся (предоставление материалов 

в электронной форме для самоподготовки; обеспечение подготовки к практическим и ла-

бораторным занятиям, организация возможности самотестирования и др.); 

 проведения консультаций с использованием различных средств онлайн-

взаимодействия (например, вебинаров, форумов, чатов) в электронно-информационной 

образовательной среде Беломорско-Онежского филиала Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и/или с применением других 

платформ/сервисов для организации онлайн-обучения; 

 организации текущего и промежуточного контроля обучающихся и др. 

Смешанное обучение реализуется посредством: 

 организации сочетания аудиторной работы с работой в электронно-

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%9D.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%9D.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%9C.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/102/sort/a/page/1.html
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информационной образовательной среде Беломорско-Онежского филиала Государствен-

ного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и/или с при-

менением других платформ/сервисов для организации онлайн-обучения; 

 регулярного взаимодействия преподавателя с обучающимися с использованием 

технологий электронного и дистанционного обучения; 

 организации групповой учебной деятельности обучающихся в электронно-

информационной образовательной среде ФГБОУ ВО «Государственный университет мор-

ского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» или с применением других плат-

форм/сервисов для организации онлайн-обучения. 

Основными средствами, используемыми для реализации данных технологий, явля-

ются: мультимедийное оборудование, ЭБС 

3.3.2. Требования к условиям консультационной помощи обучающимся 

Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные. 

3.3.3. Требования к условиям организации внеаудиторной деятельности обу-

чающихся 

Реализация учебной дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к электронно-информационной образовательной среде ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» и библиотечному 

фонду, укомплектованному печатными и/или электронными учебными изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

Доступ к электронно-информационной образовательной среде ФГБОУ ВО «Госу-

дарственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» и 

библиотечному фонду, возможен с любого компьютера, подключённого к сети Интернет. 

Для доступа к указанным ресурсам на территории Беломорско-Онежского филиала Госу-

дарственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

обучающиеся могут бесплатно воспользоваться компьютерами, установленными в биб-

лиотеке, или компьютерными классами (во внеучебное время). 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических работников Беломорско-Онежского филиала Госу-

дарственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 

участвующих в реализации образовательной программы, а также лиц, привлекаемых к 

реализации образовательной программы на других условиях, в том числе из числа руко-

водителей и работников Беломорско-Онежского филиала Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и иных организаций, должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы, должны полу-

чать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации не реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

 взаимосвязь общения и дея-

тельности; 

 цели, функции, виды и уровни 

общения; 

 роли и ролевые ожидания в 

общении; 

 виды социальных взаимодейст-

вий; 

 механизмы взаимопонимания в 

общении; 

 техники и приёмы общения, 

правила слушания, ведения бесе-

ды, убеждения; 

 источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов; 

 актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и жить; 

 основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

 методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатуру информацион-

ных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приёмы структурирования ин-

формации; 

 формат оформления результа-

тов поиска информации; 

 содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

 современную научную и про-

фессиональную терминологию; 

 возможные траектории профес-

сионального, личностного разви-

тия и самообразования; 

Демонстрация знаний 

приёмов и техники эффек-

тивного общения. 

Демонстрация знаний 

приёмов саморегуляции 

поведения в процессе меж-

личностного общения. 

Актуальность профессио-

нального и социального 

контекста, в котором при-

ходится работать и жить, 

определяется точно и по-

нятна. 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте пра-

вильно определяются. 

Демонстрируются знания 

алгоритмов для выполне-

ния работ в профессио-

нальной и смежных облас-

тях. 

Демонстрируются знания 

методов работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для реше-

ния задач понятна. 

Оценка результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности прово-

дится в соответствии с ус-

тановленным порядком. 

Демонстрация знаний но-

менклатуры информацион-

ных источников, приме-

няемых в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация знаний 

приёмов структурирования 

информации. 

Демонстрация знаний фор-

мата оформления результа-

тов поиска информации. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

Текущий контроль в фор-

ме экспертного наблюде-

ния и оценки результатов 

достижения компетенции 

на учебных занятиях. 

промежуточный контроль 

в форме: 

дифференцированного за-

чёта 
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 психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

 основы проектной деятельно-

сти; 

 приёмы повышения стрессо-

устойчивости; 

 особенности эмоционального 

реагирования на стрессовую си-

туацию; 

 особенности социального и 

культурного контекста; 

 правила оформления докумен-

тов и построения устных сооб-

щений; 

 закономерности психологии 

делового общения; 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; 

 значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

 правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; 

 основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); 

 лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов про-

фессиональной направленности; 

 методы управления персоналом 

на судне; 

 методы развития коммуника-

тивных способностей; 

 принципы делового общения в 

коллективе, взаимосвязи делово-

го этикета, этики деловых отно-

шений, и психологических осо-

бенностей личности; 

 типы, виды и характеристики 

взаимодействия (интерактивная 

сторона общения); 

 основы конфликтологии. 

кументации понятно. 

Значения современной на-

учной и профессиональная 

терминологии понятны и 

могут быть объяснены. 

Возможные траектории 

профессионального, лично-

стного развития и самооб-

разования определяются 

правильно и понятны. 

Демонстрируются знания 

психологических основ 

деятельности коллектива и 

психологических особен-

ностей личности. 

Демонстрируются знания 

основ проектной деятель-

ности. 

Демонстрация знаний 

приёмов повышения стрес-

соустойчивости. 

Демонстрация знаний осо-

бенностей эмоционального 

реагирования на стрессо-

вую ситуацию. 

Демонстрация знаний осо-

бенностей социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления до-

кументов и построения 

устных сообщений пони-

маются точно. 

Демонстрация знаний зако-

номерностей психологии 

делового общения. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческие ценно-

сти понятны и могут быть 

объяснены. 

Демонстрируется понима-

ние значимости профес-

сиональной деятельности 

по специальности. 

Правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы понимаются точно. 

Основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лекси-

ка) понимаются точно и их 
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значение может быть объ-

яснено. 

Лексический минимум дос-

таточный для описания 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности. 

Особенности произноше-

ния определяются точно. 

Правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности понимаются точ-

но. 

Методы управления персо-

налом на судне правильно 

понимаются. 

Методы развития комму-

никативных способностей 

правильно понимаются. 

Принципы делового обще-

ния в коллективе, взаимо-

связь делового этикета, 

этика деловых отношений, 

и психологические особен-

ности личности правильно 

понимаются. 

Демонстрация знаний ти-

пов, видов и характеристик 

взаимодействия (интерак-

тивная сторона общения). 

Основы конфликтологии 

правильно понимаются. 

Уметь: 

 применять техники и приёмы 

эффективного общения в профес-

сиональной деятельности; 

 использовать приёмы саморе-

гуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её состав-

ные части; 

 определять этапы решения за-

дачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ре-

Демонстрация умений 

классифицировать виды и 

уровни общения. 

Демонстрация умений оп-

ределять роли и ролевые 

ожидания в общении. 

Демонстрация умений раз-

работки механизмов взаи-

мопонимания в общении. 

Демонстрация умений 

применять различные тех-

ники и приёмы общения. 

Демонстрация умений вы-

являть наиболее важные 

правила слушания, ведения 

беседы. 

Демонстрация умений на-

ходить наиболее приемле-

мые способы разрешения 

конфликтов. 

Текущий контроль в фор-

ме экспертного наблюде-

ния и оценки результатов 

достижения компетенции 

на учебных занятиях. 

 

Промежуточный контроль 

в форме: 

дифференцированного за-

чёта 
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сурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка); 

 определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые ис-

точники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

в профессиональной деятельно-

сти; 

 применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию; 

 определять и выстраивать тра-

ектории профессионального, 

личностного развития и самооб-

разования; 

 организовывать работу коллек-

тива и команды; 

 прогнозировать и анализиро-

вать действия членов экипажа в 

чрезвычайных ситуациях; 

 составлять план эффективных 

действий в чрезвычайных ситуа-

циях; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

 описывать значимость своей 

Задача и/или проблема рас-

познаётся в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте точно. 

Задача и/или проблема ана-

лизируется и точно опреде-

ляются её составные части. 

Этапы решения задачи оп-

ределяются точно. 

Информация, необходимая 

для решения задачи и/или 

проблемы, выявляется точ-

но и поиск её осуществля-

ется эффективно. 

План действия составляет-

ся и успешно реализуется 

на практике. 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах актуальны и успеш-

но применяются на практи-

ке. 

Результат и последствия 

своих действий (самостоя-

тельно или с помощью на-

ставника) оцениваются 

точно. 

Для поиска информации 

точно определяются зада-

чи, процесс поиска плани-

руется, определяются оп-

тимальные источники ин-

формации. 

Полученная информация 

структурируется и среди 

неё выделяется наиболее 

значимая. 

Практическая значимость 

результатов поиска оцени-

вается точно, результаты 

поиска оформляются в со-

ответствии с установлен-

ным порядком. 

Актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной дея-

тельности определяется 

точно. 

Современная научная про-

фессиональная терминоло-

гия применяется практиче-

ски. 
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специальности; 

 понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы; 

 участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы, вести деловую беседу; 

 строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; 

 демонстрировать осознанное 

поведение с учётом закономерно-

стей психологии делового обще-

ния; 

 проявлять толерантность в ра-

бочем коллективе; 

 кратко обосновывать и объяс-

нять свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы; 

 управлять конфликтными си-

туациями, стрессами и рисками; 

 применять методы управления 

персоналом на судне. 

Профессиональное, лично-

стное развитие и самообра-

зование планируется и реа-

лизовывается по выстроен-

ной траектории. 

Методы организации рабо-

ты коллектива и команды 

успешно применяются на 

практике. 

Демонстрация умений про-

гнозировать и анализиро-

вать действия членов эки-

пажа в чрезвычайных си-

туациях. 

Демонстрация умений со-

ставлять план эффективных 

действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Правила взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности, 

делового этикета и делово-

го общения понимаются и 

соблюдаются. 

Взаимодействие с педаго-

гическими работниками и 

обучающимися. 

Мысли излагаются грамот-

но и в доступной для по-

нимания форме. 

Документы по профессио-

нальной тематике оформ-

ляются в соответствии с 

установленными правила-

ми. 

Правила взаимодействия, 

делового этикета и делово-

го общения с рабочим кол-

лективом понимаются и 

соблюдаются. 

Демонстрируется интерес к 

своей специальности, зна-

чимость своей будущей 

специальности и её квали-

фикационные характери-

стики могут быть описаны. 

Тексты на базовые профес-

сиональные темы понима-

ются, могут быть прочита-

ны и объяснены, общий 

смысл чётко произнесён-
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ных высказываний на из-

вестные темы (профессио-

нальные и бытовые) поня-

тен. 

Ведение диалога на знако-

мые общие и профессио-

нальные темы в различных 

ситуациях профессиональ-

ного общения. 

Представление в устной 

речи сведений о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация осознанного 

поведения с учётом зако-

номерностей психологии 

делового общения. 

В процессе профессио-

нальной деятельности про-

является толерантность в 

рабочем коллективе. 

Задачи и сложности, возни-

кающих в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти, чётко формулируются. 

Представление в письмен-

ной форме сведений о себе 

и о своей профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация умений 

управлять конфликтными 

ситуациями, стрессами и 

рисками. 

Методы управления персо-

налом на судне успешно 

применяются в процессе 

профессиональной дея-

тельности. 

 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках дисципли-

ны 

Критерии оценки Методы оценки 

К 16 Применение навыков руко-

водителя и умение работать в 

команде 

Назначение обязанностей 

экипажу и предоставле-

ние ему информации об 
ожидаемых стандартах 

работы и поведения осу-

ществляются с учетом 
особенностей соответст-

вующих отдельных лиц 

 

Оценка результатов под-

готовки, полученной в 

одной или  нескольких из 

следующих форм: 

1. одобренная подготовка 

2. одобренный опыт рабо-

ты практическая демон-

страция 

3.  практическая демонстра-
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