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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа Общего гуманитарного и социально-экономического учебного циклаОГСЭ.00является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 53.02.04 Вокальное искусство 
Рабочая программа Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла может быть использована в 
профессиональном дополнительном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО.  

 
1.2. Цели и задачи Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла – требования к 
результатам освоения учебного цикла 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла должен: 
Основы философии ОГСЭ.01. 
Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни, как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  
знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы 
философского учения о бытии;  
сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин  
мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий; 
 
История ОГСЭ.02. 
Уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;  
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выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных 
проблем;  
знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI); сущность и причины 
локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ - начале ХХ:Iвв.; основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов  
мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; о роли науки, 
культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержание и 
назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального  
значения; 
 
Психология общения ОГСЭ.03. 
уметь: 
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; общения использовать 
приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  
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; 
 
Иностранный язык ОГСЭ.04. 
уметь: 
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уметь:общаться (устно и письменно) на иностранном языкена профессиональные и повседневные темы; язык 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять словарный запас;  
знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 
 
ОГСЭ.05.Физическая культура 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы Общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла  
Учебная нагрузка 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –603 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося – 402 часа; 
самостоятельная работа обучающегося –201 час. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

 
 Результатом освоения учебного цикла (ОГСЭ) является овладение обучающимися общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 
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, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств и детских 
музыкальных школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях СПО. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических 
дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике 
подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисциплин, анализировать 
особенности отечественных и мировых вокальных школ. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

3.1. Структура учебных дисциплин 
 

Наименование элементов  
профессионального модуля 

Максимальная 
учебная нагрузка 

Обязательная 
аудиторная 

учебная нагрузка 

Самостоя-
тельная работа 
обучающегося 

ОГСЭ.01.Основы философии 
64 52 12 

ОГСЭ.02.История 64 48 16 

ОГСЭ.03.Психология общения 64 54 10 

ОГСЭ.04.Иностранный язык 127 106 21 

ОГСЭ.05. Физическая культура 284 142 142 

 
 

3.2. Содержание обучения Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
 

Наименование 
междисципли-

нарных 
курсов,разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

ОГСЭ.01. Основы философии 
Тема Содержание обучения. Количество часов. 
Введение. Философия как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и 

задачи философии. Исторические типы и формы философии. 
16 
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Самостоятельная работа: закрепление пройденного материла 
Философское учение о 
мире и его бытии. 
 

Понятие бытия, его смысл, значение. Философияи наука о 
сознании. Законы диалектики. Категории диалектики. Познание мира. 
Картина мира и природы.  
Самостоятельная работа: закрепление пройденного материла 

16 

Философское учение 
о человеке, обществе, 
культуре, истории. 

 

Предмет и круг проблем философской антропологии. Философия о 
смысле жизни и ценностях человека. Общества как система 
отношений между людьми. Духовная жизнь общества. Общество и 
религия. Основные мировые религии. Культура в жизни общества. 
Культура и цивилизация. Человек и история. Глобальные проблемы и 
будущее человечества.  
Самостоятельная работа: закрепление пройденного материла 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 2 

 Всего часов аудиторных  
Самостоятельная работа 
Максимальная нагрузка 

52 
12 
64 

 

Наим. 
Разделов 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уров. 
освоения 

ауд. с.р. 
ОГСЭ.02. История 
1.Россия до 
1917г. 

Правление Николая II. 9  1 
Революция 1905-1907г. 2  
Первая Мировая Война. 2  
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2.от октября 
1917г. 

Революция 1917г. 9  2 
Гражданская война. 4  
НЭП. Образование СССР. 2  

3.Сталинский 
поворот и 
ВОВ 

Сталинский поворот. Большой террор. 9  2 
Накануне войны.   
Великая отечественная война. 4  
Послевоенные трудности. 2  

4.Первые 
попытки 
либерализма 

Либерализм. Начало дестеменизации. 9  2 
XX съезд КПСС. «Оттепель».   
Реформы Н.С. Хрущева 4  

 
5.Крах 
советской 
системы и 
становление 
новой 
Российской 
действитель- 
ности. 

Кризис советской системы. 12  2 

Крах советской системы.   

Становление новой российской государственности.   

Российское общество между прошлым и будущим. 4  

 Контроль и учет занятий - экзамен   3 
 Всего: 48 24  
 
Уровень освоения учебного материала: 
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1 – ознакомительный; 

2 – репродуктивный; 

3 – продуктивный. 

 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 
Объем часов 

Психология общения 
 

Раздел 1. 

Введение  
в учебную 
дисциплину 

  
Содержание учебного материала  

2 1 Назначение учебной дисциплины»Психология общения». Основные понятия. 
Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной 
деятельности человека. 

2 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Выявить влияние индивидуальных различий на особенности коммуникации 
в группе. 

1 

Раздел 2.  

Психология 
общения 

 

Тема 2.1. 

Общение – 
основа 

человеческого 
бытия 

Содержание учебного материала  
1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Социальная роль. 

1 

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

3 
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3 Единство общения и деятельности. 2 
4  Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Дать характеристику диалогическому общению. 
Сформулировать причины возникновения манипуляций в межличностном 
общении. 
Определить особенности коммуникации, ее роль и функции в зависимости 
от психологических теорий., в которых она рассматривается. 
Сформулировать преимущества и негативные последствия смешения 
межличностного и ролевого общения. 
Подготовить доклад и выступления по теме: «Общение – основа 
человеческого бытия». 
Рассмотреть взаимосвязь деятельности и общения. 

1 

Тема 2.2. 

Общение как 
обмен 

информацией 
(коммуникати
в-ная сторона 
общения). 

Содержание учебного материала  
1 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

2 

2 Невербальная коммуникация. 2 

3 Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 
слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

2 

4 Практическое занятие. Ролевые игры, направленные на групповое принятие 
решения; на отработку приемов партнерского общения; развития терпимого 
отношения к другим; на использование невербального общения. Анализ 
ролевых игр. 

1 

5 Контрольная работа по теме: «Психологические аспекты общения». 1 
6 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Почему по речи судят об общей культуре человека? 
Сделать сообщение на тему:«За счет чего невербальный язык принято 

1 
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считать элементом общей культуры поведения?» 
Самодиагностика: «Уровень владения невербальными компонентами в 
процессе делового общения». Анализ самодиагностики. 
Почему человеку необходимо слышать и слушать? 
Рассмотреть особенности рефлексивного и нерефлексивного слушания.  
Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность». Анализ диагностики. 

Тема 2.3. 

Общение как 
восприятие 
людьми друг 

друга 
(перцептивна
я сторона 
общения) 

 

Содержание учебного материала  
1 Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия. 

1 

2 Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие 
человека. 

1 

3 Практическое занятие:  
самодиагностика по теме «Общение». 
Диагностический инструментарий: «Коммуникативные и организаторские 
способности». 
«Ваш стиль делового общения». 
«Ваши эмпатические способности». 
Самоанализ результатов тестирования.  

2 

4 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Назвать факторы, влияющие на восприятие и понимание людей. 
Определить роль восприятия в развитии межличностного общения. 
Описать типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми Вы 
можете встретиться в своей профессиональной деятельности. 
Определить, есть ли связь между внешним видом человека и его успехом в 
профессиональной деятельности? (если да, то доказать на конкретных 

1 
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примерах). 
Тема 2.4. 

Общение как 
взаимодейств

ие 
(интерактивн
ая сторона 
общения) 

Содержание учебного материала  
1 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия 

в русле трансактивного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на 
контроль. 

2 

2 Социально – психологическое влияние людей друг на друга. 1 
3 Методы психологического воздействия. 2 

4 Взаимодействие как организация совместной деятельности. 2 

5 Теории межличностного взаимодействия. 1 

6 Взаимодействие в группе. 2 

7 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Каким образом связаны между собой «действие» и «взаимодействие»? 
Разработать сценарий взаимодействия и определить их роль в 
межличностном общении 

1 

Тема 2.5. 

Формы 
делового 

общения и их 
характеристи

ки 

Содержание учебного материала  
1 Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 1 

2 Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений.  
Аргументация. 

2 

3 Контрольная работа. Формы делового общения 1 

4 Практическое занятие. Ролевые игры, направленные на развитие  навыков 
корректного ведения диспута, публичного выступления, на умения 
аргументировать и убеждать. Анализ ролевых игр. 

1 
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5 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Подготовить сообщения на темы: «Взаимосвязь социальных отношений и 
общения»; 
«Различные точки зрения на структуру общения»; 
«Речевые и не речевые средства общения»; 
«Характеристика различных видов деформации социальных отношений». 

1 

Раздел 3. 

Психологичес
кие 

особенности 
взаимодейств
ия этнических 

групп. 

  

Тема 3.1. 

Национальна
я психология 

Содержание учебного материала.  
1 Психология нации. Национальные чувства и настроения. 2 
2 Национальные интересы и ориентация. 1 
3 Контрольная работа. Национальное мировоззрение 1 
4 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Подготовить сообщения на темы: 
«Этническая идентичность (язык, культура, место рождения, место 
проживания и т.п.) 
«Этническая культура» 
«Национальные предрассудки» 

1 

Раздел 4 

Конфликты, 
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способы их 
предупрежден

ия и 
разрешения. 

 

Тема 4.1. 

Конфликт: 
его сущность 
и основные 
характеристи

ки. 

Содержание учебного материала.  
1 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов. 
 

4 

2 Практическое занятие. Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; 
«Стратегии поведения в конфликтах К. Томаса. Анализ своего поведения на 
основании результатов диагностики». 
Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из 
конфликтной ситуации. 

2 

3 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Вспомнить и проанализировать сказки, художественные произведения 
(литература, кинофильмы), в которых рассматриваются примеры различных 
стратегий поведения в конфликтах. 

1 

Тема 4.2. 

Эмоциональн
ое 

реагирование 
в конфликтах 

и 
саморегуляци

я. 

 Содержание учебного материала.  

1 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 1 
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Разрядка эмоций. 
2 Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации. 
1 

3 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Определить роль руководителя в разрешении конфликтов. 
Подготовить сообщение на тему: «Роль негативных эмоций в общении 
человека», 
«Толерантное поведение приходит на смену конфликтам». 

1 

Раздел 5. 

Этические 
формы 
общения 

   

Тема 5.1. 

Общие 
сведения об 
этической 
культуре 

 Содержание учебного материала.  

1 Понятие: этика и мораль. Критерии этики. Нормы морали. Моральные 
принципы и нормы как основа эффективного общения. 

2 

2 Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 
этикета и этики деловых отношений. 

2 

3 Контрольная работа. Основные положения делового этикета 1 
4 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Сформулировать принципы делового этикета и доказать их значение в 
профессиональной сфере. 

1 
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5 Дифференцированный зачет по дисциплине  «Психология общения». 2 

                                                                                                 Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

64 

                                                                                                 Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

54 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 
Объем часов 

 
ОГСЭ.03. Психология общения

Раздел 1. 

Введение  
в учебную 
дисциплину 

  
Содержание учебного материала  

2 1 Назначение учебной дисциплины»Психология общения». Основные понятия. 
Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной 
деятельности человека. 

2 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Выявить влияние индивидуальных различий на особенности коммуникации 
в группе. 

1 

Раздел 2.  

Психология 
общения 

 

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. 1 
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Общение – 
основа 

человеческого 
бытия 

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

общения. 

3 

3 Единство общения и деятельности. 2 
4  Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Дать характеристику диалогическому общению. 
Сформулировать причины возникновения манипуляций в межличностном 
общении. 
Определить особенности коммуникации, ее роль и функции в зависимости 
от психологических теорий., в которых она рассматривается. 
Сформулировать преимущества и негативные последствия смешения 
межличностного и ролевого общения. 
Подготовить доклад и выступления по теме: «Общение – основа 
человеческого бытия». 
Рассмотреть взаимосвязь деятельности и общения. 

2 

Тема 2.2. 

Общение как 
обмен 

информацией 
(коммуникатив

-ная сторона 
общения). 

Содержание учебного материала  
1 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

2 

2 Невербальная коммуникация. 2 

3 Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 
слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

2 

4 Практическое занятие. Ролевые игры, направленные на групповое принятие 
решения; на отработку приемов партнерского общения; развития терпимого 
отношения к другим; на использование невербального общения. Анализ 
ролевых игр. 

1 

5 Контрольная работа по теме: «Психологические аспекты общения». 1 
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6 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Почему по речи судят об общей культуре человека? 
Сделать сообщение на тему:«За счет чего невербальный язык принято 
считать элементом общей культуры поведения?» 
Самодиагностика: «Уровень владения невербальными компонентами в 
процессе делового общения». Анализ самодиагностики. 
Почему человеку необходимо слышать и слушать? 
Рассмотреть особенности рефлексивного и нерефлексивного слушания.  
Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность». Анализ диагностики. 

2 

Тема 2.3. 

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. 

1 

2 Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие 
человека. 

1 

3 Практическое занятие:  
самодиагностика по теме «Общение». 
Диагностический инструментарий: «Коммуникативные и организаторские 
способности». 
«Ваш стиль делового общения». 
«Ваши эмпатические способности». 
Самоанализ результатов тестирования.  

2 

4 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Назвать факторы, влияющие на восприятие и понимание людей. 
Определить роль восприятия в развитии межличностного общения. 
Описать типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми Вы 

1 
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можете встретиться в своей профессиональной деятельности. 
Определить, есть ли связь между внешним видом человека и его успехом в 
профессиональной деятельности? (если да, то доказать на конкретных 
примерах). 

Тема 2.4. 

Общение как 
взаимодействи

е 
(интерактивная 

сторона 
общения) 

Содержание учебного материала  
1 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия 

в русле трансактивного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на 
контроль. 

3 

2 Социально – психологическое влияние людей друг на друга. 1 
3 Методы психологического воздействия. 2 

4 Взаимодействие как организация совместной деятельности. 2 

5 Теории межличностного взаимодействия. 2 

6 Взаимодействие в группе. 2 

7 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Каким образом связаны между собой «действие» и «взаимодействие»? 
Разработать сценарий взаимодействия и определить их роль в 
межличностном общении 

1 

Тема 2.5. 

Формы 
делового 

общения и их 
характеристик

и 

Содержание учебного материала  
1 Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 1 

2 Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений.  
Аргументация. 

2 

3 Контрольная работа. Формы делового общения 1 
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4 Практическое занятие. Ролевые игры, направленные на развитиенавыков 
корректного ведения диспута, публичного выступления, на умения 
аргументировать и убеждать. Анализ ролевых игр. 

1 

5 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Подготовить сообщения на темы: «Взаимосвязь социальных отношений и 
общения»; 
«Различные точки зрения на структуру общения»; 
«Речевые и не речевые средства общения»; 
«Характеристика различных видов деформации социальных отношений». 

1 

Раздел 3. 

Психологическ
ие особенности 
взаимодействи
я этнических 

групп. 

  

Тема 3.1. 

Национальная 
психология 

Содержание учебного материала.  
1 Психология нации. Национальные чувства и настроения. 2 
2 Национальные интересы и ориентация. 1 
3 Контрольная работа. Национальное мировоззрение 1 
4 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Подготовить сообщения на темы: 
«Этническая идентичность (язык, культура, место рождения, место 
проживания и т.п.) 
«Этническая культура» 
«Национальные предрассудки» 

1 
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Раздел 4 

Конфликты, 
способы их 

предупрежден
ия и 

разрешения. 

 

 

 

 

Тема 4.1. 

Конфликт: его 
сущность и 
основные 

характеристик
и. 

Содержание учебного материала.  
1 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов. 
 

4 

2 Практическое занятие. Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; 
«Стратегии поведения в конфликтах К. Томаса. Анализ своего поведения на 
основании результатов диагностики». 
Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из 
конфликтной ситуации. 

2 

3 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Вспомнить и проанализировать сказки, художественные произведения 
(литература, кинофильмы), в которых рассматриваются примеры различных 
стратегий поведения в конфликтах. 

1 

Тема 4.2. 

Эмоционально
е реагирование 
в конфликтах и 
саморегуляция. 

 Содержание учебного материала.  

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

1 
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2 Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 
конфликтной ситуации. 

1 

3 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 
Определить роль руководителя в разрешении конфликтов. 
Подготовить сообщение на тему: «Роль негативных эмоций в общении 
человека», 
«Толерантное поведение приходит на смену конфликтам». 

1 

Раздел 5. 

Этические 
формы 
общения 

   

Тема 5.1. 

Общие 
сведения об 
этической 
культуре 

 Содержание учебного материала.  

1 Понятие: этика и мораль. Критерии этики. Нормы морали. Моральные 
принципы и нормы как основа эффективного общения. 

2 

2 Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 
этикета и этики деловых отношений. 

2 

3 Контрольная работа. Основные положения делового этикета 1 
4 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Сформулировать принципы делового этикета и доказать их значение в 
профессиональной сфере. 

1 

5 Дифференцированный зачет по дисциплине «Психология общения». 2 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

 

Наименование 
междисципли-

нарных 
курсов,разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

5 семестр 
Тема 1. Учеба.

 
 

Лексика. Прилагательные для описания характера человека. 
Грамматика: конструкция used to + инфинитив. 

8 

Самостоятельная работа студента: выучить прилагательные; выразительное чтение 
стихотворения "The first former". 

4 

Тема 2. 
Конфликтные 
ситуации. 

Лексика: по теме. Способы выражения согласия — несогласия. 
Грамматика: временные формы глаголов группы Passive. 

8  

Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала.  4 

Тема 3. 
Студенческая 

жизнь. 

Университеты Великобритании. 
Лексика: по теме. 
Грамматика: сложное дополнение. 

 
8 

Самостоятельная работа студента: написать письмо-заявку на участие в программе 
обмена студентами. 

4 

Тема 4. 
Проблема 

Молодежные группы. 
Лексика: по теме; словообразование при помощи суффиксов и префиксов. 

8 
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молодых. Самостоятельная работа студента:закрепление пройденного материала. 4 
Всего 32 

6 семестр 

Тема 5. 
Семейные 
традиции. 

 

Лексика: по теме; выражения для ведения дискуссии. 
Грамматика: конструкции may have V-ed; might have V-ed для выражения предположения 
о прошлом. 

6 

Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала. 3 

Тема 6. 
Экзотические 
праздники. 

 

Лексика: по теме. 
Грамматика: все временные формы глаголов Active and Passive (повторение). 

6 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию по теме «Экзотические праздники». 

 

3 

Тема 7. 
Успешные 
люди. 

 

 Лексика: по теме.Грамматика: лексические указатели временных форм глагола. Типы 
вопросительных предложений (повторение). 

6 

Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного. 4 

Дифференцированный зачет: 2 
Всего 20 

7 семестр 

Тема 1. Спорт.

Профессиональный и любительский спорт. Проблема использования допинга. 
Лексика: по теме.8 
Грамматика: Present Perfect для выражения связи прошлого с настоящим. 

8 

Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала. 4 

Тема 2. 
Информацион
ные 
технологии. 

Лексика: по теме. 
Грамматика: сложное подлежащее; модальные глаголы и их эквиваленты. 

8 

Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного материала. 4 
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Всего 16 
8 семестр 
Профессионал
ьно-
ориентирован
ный курс 
Тема 1. 
Английская 
музыка. 

 

 

Лексика: по теме. 
Оперное искусство. Филармонические и камерные оркестры. Хоровые коллективы. 
Музыкальные фестивали. Променад-концерты. Деятельность Бенджамина Бриттона, 
Генри Вуда. 

4 

Самостоятельная работа студента: ответы на вопросы по прочитанным текстам; сделать 
обзор об истории музыки в Англии. 

2 

Тема 2. 
Золотой век в 
Англии. 

 

Лексика: по теме. 
Вирджиналисты. Британский Орфей. 

4 

Самостоятельная работа студента: рассказать о творчестве Г. Перселла. 2 

Тема 3. 
Английская 
народная 
музыка. 

 

Лексика: по теме. 4 

Самостоятельная работа студента: сделать письменный перевод текста. 2 

Тема 4. 
История 

американской 
музыки. 

Лексика: по теме. 

Джаз (Л. Армстронг); Эра Свинга (Дюк Эллингтон); Спиричуэлс, Блюз. 

6 

Самостоятельная работа студента: ответить на вопросы, используя прочитанные тексты. 3 

Тема 5. Поп- Лексика: по теме. 6 
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музыка. 

 

Элвис Пресли — суперзвезда. Группа «Битлз». 
Самостоятельная работа студента: рассказ о поп-музыкантах. 3 

Тема 6. 
Проблемы 

исполнительст
ва. 

Композиторы XX века. 
Лексика: по теме. 

6 

Самостоятельная работа студента: ответы на вопросы по творчеству Г. Гульда, Б. 
Бартока, Г. фон Караяна. 

 

3 

Тема 7. Мир 
оперы. 

 

Лексика: по теме. 
Творчество Марии Каллас. 

8 

 Самостоятельная работа студента: сочинение-презентация темы "My favorite musician". 

 

4 

Всего 38 
Общее количество часов 106 
 

 

ОГСЭ.05.Физическая культура 
1 Легкаяатлетика. 

Кроссовая 
подготовка 
 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 
эстафетный бег 4 ´100 м, 4´00 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в дли-ну с разбега способом «согнув ноги»; 
прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; 

68 

зачет 2 
2 Гимнастика

 
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, набивными 
мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 
нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

34 
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Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

зачет 2 

3 Лыжнаяподготов
ка 
 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодолениеподъемов и препятствий. 
Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики 
лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 
дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

22 

зачет 2 

4 Спортивныеигры 
 

Волейбол 
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу 
двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением 
и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед  
и последующим скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола.  
Баскетбол 
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и 
выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, приемы, применяемые 
против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности 
игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.  
Ручной мяч 
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок мяча из 
опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, 
тактика игры, скрёстное перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 
Футбол (для юношей) 
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка 
мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика 
нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. 

10 

Дифференцированный зачет 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО 
ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 Реализация программы профессионального модуля требует наличия 
кабинетов и учебныхклассовдля групповых занятий, библиотеки, 
оснащенной необходимым количеством учебной и нотной литературы, и 
фонотеки с наличием необходимых аудио- и видеозаписей. 
 Оборудование кабинетов и учебных классов: комплект мебели для 
преподавателя и обучающихся, учебная доска. 
 Технические средства обучения: аудио- и видеоаппаратура. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-
ресурсов.  

 
ОГСЭ.01.Основы философии 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

Для студентов 
 
Горелов А.А. Основы филисофии: учебник для студентов сред. Проф. Учеб. 
Заведений – 9 издание. Издательский центр «Академия» 2010 год 
Горбачев В.Г.Основы философииУчеб. Для студентов образоват. 
Учреждений средн. Проф. Образования. Изд. Владос-пресс 2002 год. 
Философский энцитклопедический словарь М.: ИНФРА – М, 2007 год 
 

Для преподавателей 
 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования». 
 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 
 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
Спиркин Основы философии 
Стрельник Основы философии 
 

Интернет-ресурсы 
 

www. wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 
интернет-энциклопедии). 
 
www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и 
продовольственной организации при ООН (ФАО). 
www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы 
США). 
www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 
ресурсов»). www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской 
Федерации 

 
 

ОГСЭ.02.История 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. об-разования. — М., 2014. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 
технического,естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 
ч: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2015. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 
технического,естественно-научного, социально-экономического профилей. 
Дидактические материалы: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2013. 

Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А. М., Пономарев М. В. Новейшая 
историястран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 
2010. 

Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 
2015. 

Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 
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Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 
2015. 

Для преподавателей 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего об-разования». 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, 
размышляем. — М.,2012. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации 
концепции единогоучебника истории. — М., 2015. 

Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей. Методические 
рекомендации. — М., 2013. 

История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А.В.Филиппова, 
А.А.Дани- лова. — М., 2010. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124. 

 

Интернет-ресурсы 
 
www.gumer.info (Библиотека Гумер). 
www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического 
факультета МГУ).  
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www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 
культуре, прикладным наукам). 
https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

 
ОГСЭ.03.Психология общения 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники: 
1. Ильин Е.П. Психология общения. – СПб.: Питер, 2011-03-18 
2. Ильин Е. П.Психология общения и межличностных отношений/ Е.П. П. Ильин.-

СПб.:Питер,: 2010. 
3. И.В. Дубровина,Е.Е. Данилова, А.М. ПрихожанПсихология(учебное пособие для 

ссузов)- М.:Академия,2006. 
4. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - 

М.:Академия,2011. 
5. Шеламова ,Г. М.Деловая культура и психология общения :учебное пособие /Г. 

М. Шеламова .-М.:Академия,2009. 
Дополнительные источники: 

 Богатырева, Н. Конфликтогены или как вести себя в конфликте / Н.Богатырева // 
Управление персоналом. - 2008. - №20. - С.77-81. 

 Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина. - СПб.: ПИТЕР, 2008.  
 Канина И.Р. Анализ удовлетворенности населении качеством работы сестринского 

персонала первичного звена на примере городской поликлиники. / И.Р. Канина// 
Главная медицинская сестра - № 9. – 2009.- с. 34-38. 

 Купер К. Л., Дейв Ф. Дж., О'Драйсколл М. П.. Организационный стресс., 2007 
 НадеждинаВ.И. Психология общения. Как вести себя с подчиненными / В.И. 

Надеждина.-М.:Харвест ,2007. 
 Романова Н. Н., Филиппов ,А. В. Культура речевого общения: этика, прагматика, 

психология:словарь. /Н. Н. Романова, А. В. Филиппов .-М.: Флинта,2009. 
 Самойленко В.В. Этические принципы сестринского дела/В.В. Самойленко// 

Сестринское дело. - № 1.- 2009. – с.21-23.  
 С.А. Сущенко Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - Р.- Дон; 

«Феникс», 2005. 
 Шеламова ,Г. М.Этикет делового общения. -  М.:Академия,2008. 
 Шеламова ,Г. М.Этикет деловых отношений - М.:Академия,2008. 

 
Интернет – ресурсы: 

1. www.medpsy.ru 
2. www.psylib.org.ua 
3. www.flogiston.ru 

 
 

Иностранный язык ОГСЭ.04. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Для преподавателей 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 
Лингводидактика и методика. — М., 2014. 
Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 
Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — 
М., 2012. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 
Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. 
— М., 2015. 
Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический 
и грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

www. lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 
толковых словарей общей и отраслевой лексики).  

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с 
возможностью прослушать произношение слов). 

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

Физическая культура ОГСЭ.05. 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Для студентов 

 
Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и 
физическаяподготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и 
слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 
образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, И.С.Барчукова. — М., 
2010. 
Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник 
/ под общ. 
ред. Г.В.Барчуковой. — М., 2011. 
Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. — М., 2014. 
Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-
оздоровительных занятий. —Смоленск, 2012. 
Решетников Н.В.,Кислицын Ю.Л.,Палтиевич Р.Л.,Погадаев Г.И. Физическая 
культура: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 
2010. 
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Сайганова Е.Г,Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: 
учеб.пособие. — М., 2010. 
 

Для преподавателей 
 
Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 
студента: учеб.пособие. — М., 2013. 
 
Евсеев Ю.И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010. 
Кабачков В. А.Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 
культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. 
пособие. — М., 2010. 
Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения 
базовым видамспорта. Плавание. — М., 2014. 
Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учеб.пособие. — 
Тюмень, 2010. Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического 
здоровья детско-молодежныхгрупп. — Кострома, 2014. 
Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 
молодежью: учеб.пособие / под ред. Н.Ф.Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 
Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 
мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 
саногенетического мониторинга / под ред. С.В.Матвеева. — СПб., 2010. 

 
 

Интернет-ресурсы 
 
www. minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации). www.edu.ru (Федеральный портал «Российское 
образование»). 
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 
«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

 

5. КOНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла 
ОГСЭ.01.Основы философии 



36 
 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
Личностных: 
-сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития философии; 
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями; готовность и способность к 
самостоятельной,творческой и ответственной деятельности; 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию,приводить аргументы и контраргументы; 
-критичность мышления, владение навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 
-креативность мышления, инициативность и находчивость; 
Межпредметных: 
-умение ориентироваться в различных источниках философской 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
-владение навыками познавательной, проектной деятельности, а так же 
навыками разрешения проблем; 
-осознанное владение логическими действиями, определение понятиями, 
обобщение, классификация на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев; 
-умение строить рассуждение, умозаключение и делать аргументированные 
выборы ; 
-представление о необходимости овладения философскими знаниями с целью 
формирования понимания особенностей развития современного мира; 
-понимание места и роли философии в системе наук; представление о 
междисциплинарных связях философии; 
Предметных: 
-владение представлениями о философии, ее участии в решении важнейших 
проблем человечества; 
-владение умениями философского анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
-владение умениями применять философские знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов 
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ОГСЭ.02.История 
УМЕТЬ: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критический анализировать источник исторической информации; 
- анализировать историческую информацию, представленнуюв разных 
системах; 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых историческим процессов и 
явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения. 
 
ЗНАТЬ: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 
 
ОГСЭ.03.Психология общения 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

-Уметь применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 
-Уметь использовать приемы 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 
-Знать взаимосвязь общения и 
деятельности; 
-Знать цели, функции, виды и уровни 
общения; 
-Знать роли и ролевые ожидания в 
общении; 
-Знать виды социальных 
взаимодействий; 
-Знать механизмы взаимопонимания 
в общении; 
-Знать техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения беседы, 

- Устный опрос, 
- Письменное тестирование, 
- Контрольные работы, 
- Домашние задания творческого характера, 
- Практические работы,  
-Активная классная работа (дополнения к ответам 
сокурсников, аналитические суждения и т.п.) 
Методы оценки результатов обучения: 
-мониторинг роста творческой самостоятельности и 
навыков получения нового знания каждым 
обучающимся, 
-накопительная система баллов, на основе которой 
выводится итоговая оценка, 
-традиционная система оценок в баллах за каждую 
выполненную работу, на основе которых выводится 
итоговая оценка. 
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убеждения; 
-Знать этические принципы общения; 
-Знать источники, причины, виды и 
способы разрешения конфликтов. 

 
 
ОГСЭ.04.Иностранный язык 
уметь: 
Вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал, 
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 
иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи, 
уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 
второстепенные 
-читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с 
пониманием основного содержания 
-ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 
содержание по заголовку, выделять основную информацию 
 

ОГСЭ.05.Физическая культура 
уметь: 
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 
вьmолнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 
(комбинации), технические действия спортивных игр; 
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 
состояния здоровья и физической подготовленности; 
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
действий и режимами физической нагрузки; 
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 
проведении туристических походов: 
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 
видов спорта. 


