


 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.03: 

Психология общения ОГСЭ.03 
 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

профессиональными образовательными организациями на территории Российской 

Федерации, имеющими право на реализацию программы подготовки специалистов 

среднего звена по данной укрупненной группе специальностей и в области дошкольного 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.03. Психология общения является составной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины ОГСЭ.03: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

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. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения способствует 

формированию у обучающихся следующих общих компетенций: 
 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
 

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



постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 
 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения способствует 

формированию у обучающихся следующих профессиональных компетенций: 
 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 
 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 
 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 



мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 
 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 
 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 
 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 
 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- 

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 
 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- 

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта. 
 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 
 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры 

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 
 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 
 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины ОГСЭ.03 составляет_88_ часов. 

5. Семестр: 5 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор: Талгатова А.Х. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения ОГСЭ.03 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

профессиональными образовательными организациями на территории Российской 

Федерации, имеющими право на реализацию программы подготовки специалистов 

среднего звена по данной укрупненной группе специальностей и в области 

дошкольного образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.03. Психология общения является составной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины ОГСЭ.03: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

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. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения способствует формированию у 

обучающихся следующих общих компетенций: 
 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
 

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



   

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 
 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения способствует формированию у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 
 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 



 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- 

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- 

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 

 

 

  



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

88 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 

48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия 32 

контрольные работы  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОГСЭ.03. Психология общения ФК 11-20, 3 курс. 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Неделя Кол-во 

часов 

Вид занятий Содержание учебного материала, 

практические работы 

Внеаудиторной 

самостоятельная работа 

5 семестр 

Раздел № 1 Введение в психологию общения 

 

 
 

Тема 1.1 Предмет и 

задачи психологии 

общения 

  

 
2 

Лекция №1 1. Психология общения как отрасль 

психологической науки, предмет и 

задачи её исследования. 

2. Роль психологии общения в 

профессиональной подготовке и 

деятельности педагога. 

1. Проработка конспекта лекции по 

изученной теме; 

2. Доклад по теме: «Роль психологии

 общения в деятельности 

педагога». 

  
4 

Практическое 

занятие № 1, 

№ 2 

3. Предмет, задачи психологии общения 

4. Общение как психолого-педагогическое 

понятие. 

 

 

 

Тема 1.2 Общение- 

основы человеческого 

бытия. 

  
2 

Лекция № 2 1. Определение психологии общения. 2.Сущность 

общения, состоящая из нескольких процессов. 
Доклад 

1. Психология общения: 

определение и виды общения. 

2. Межличностное общение. 

  
2 

Практическое 

занятие №3 

3. Структура общения с точки зрения нескольких 

авторов. 
Подробный самоанализ личного 

общения(особенности, ошибки, 

проблемы). 

  
2 

Практическое 

занятие №4 

4. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная 

стороны общения. 

5. Междисциплинарный подход к общению. 

 

Раздел № 2 Виды общения 

Тема 2.1 Невербальные 

средства общения. 

  
2 

Лекция № 3 1. Понятие о невербальных средствах общения. 

2. Раскрытие сущности невербального 

общения. 

1.Проработка конспекта лекции по 

изученной теме; 

Доклад 
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    3. Понятия: речь, язык, жесты, мимика, поза. 1. Деятельность – психология 

общения. 

2. Барьеры в деловом общении. 

Психологические особенности 

подготовки и проведения деловой 

беседы. 
  

2 

Практическое 

занятие №5 

1.Основные каналы общения. 

2.Особенности невербального общения. 

3.Средства невербального общения. 

Подбор примеров на невербальные 

средства общения 

  
2 

Практическое 

занятие №6 

1. Характеристика жестов и поз. 

2. Межличностные различия жестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 2.2 Вербальное 

общение. Речевые 

средства общения. 

  

 

 

2 

Лекция № 4 Вербальное общение: понятие, общая 

характеристика. Нерефлексивное и 

рефлексивное слушание. Выполнение 

упражнений на освоение 

рефлексивного слушания. Значение 

рефлексивного слушания в 

педагогическом общении. 

1.Проработка конспекта лекции по 

изученной теме; 

 
 

Доклад 

1.Составить рекомендации по 

вербальному общению педагога с 

обучающимися 

  
2 

Практическое 

занятие № 7 

1.Основные каналы общения. 

2.Особенности вербального общения. 

3.Средства вербального общения. 

Подбор примеров на вербальные 

средства общения 

  

 

 
2 

Практическое 

занятие № 8 

Монолог и диалог. Выполнение упражнений на 

освоение монологического и диалогического 

общения. Дискуссия: организация, функции 

ведущего, управление обсуждением, критерии 

оценки. Деловая игра. Беседа как форма делового 

общения. Проведение и анализ ролевых игр на 

развитие навыков делового общения. 
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Тема 2.3 Стили 

общения 

  

 

 

2 

Лекция № 5 1.Стили общения. 

2.Официально-деловой стиль. 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме; подготовить 

рефераты: 

1. Стили общения с позиций 

трансактного анализа. 

2. Требования к построению стиля 

общения «взрослый — ребенок». 

  

 
2 

Практическое 

занятие№ 9 

3.Научный стиль. 

4.Публицистический стиль. 

Подготовить рефераты: 

1.Требования к построению стиля 

общения «родитель — ребенок». 

2.Требования к построению стиля 

общения «взрослый — взрослый». 

 
2 

Практическое 

занятие№ 10 

5.Разговорно-бытовой стиль.  

Раздел № 3 Стороны общения 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 Перцептивная 

сторона общения 

  

2 
Лекция № 6 Социальная перцепция: понятие. Факторы, 

определяющие социальное восприятие. 

1.Проработка конспекта лекции по 

изученной теме; 

  

 

2 

Практическое 

занятие № 11 

1. Причины искажения социального восприятия 

в процессе общения. 

2. Психологические механизмы социальной 

перцепции. Имидж и социальная перцепция. 

3. Эмпатические способности и социальная 

перцепция. Диагностика эмпатических 
способностей. 

Доклад на тему: 

«Имидж и социальная перцепция.» 

     

  
2 

Практическое 

занятие № 12 

4. Выполнение игр и упражнений на развитие 

перцептивных умений. 

5. Каузальная атрибуция, стереотипы в 

педагогическом общении. 
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Тема 3.2 

Интерактивная 

сторона общения 

 
2 

Лекция № 7 1.Интерактивное общение: понятие. 2.Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

1.Проработка конспекта лекции по 

изученной теме; 

  

2 

Практическое 

занятие № 13 

3. Типы ориентации партнёра в интерактивном 

общении: ориентация на понимание и на 

контроль. 

4. Взаимодействие как организация совместной 

деятельности 

Изучение работы Э. Бёрна 

«Трансактный анализ», 

конспектирование по 

индивидуальным заданиям 

  

2 
Практическое 

занятие № 14 

5. Изучения типичных способов 

интерактивного общения. 
6. Приёмы интерактивного общения 

 

 

 

 

 

Тема 3.3 

Коммуникативная 

сторона общения 

  
2 

Лекция № 8 1. Общение как обмен информацией. Основные 

элементы коммуникации 

2. Толерантность как средство повышения 

эффективности общения. 

1. Проработка конспекта лекции по 

изученной теме; 

2. Доклад на тему: 
Виды, правила и техники слушания. 

  

 

2 

Практическое 

занятие № 15 

3.Барьеры коммуникации: понятие, виды. Доклад на тему: 

1. Коммуникативные способности: 

понятие, условия развития. 

Подборка игр и упражнений на 

развитие коммуникативных 

способностей 

4.Коммуникативные способности: понятие, 

условия развития. 

  
2 

Практическое 

занятие № 16 

5.Методы диагностики коммуникативных  

способностей 

6.Виды, правила и техники слушания. 

Промежуточная 

аттестация 

 
Дифференцированный зачет 

1 

 

 Всего : 48 

 Максимальная учебная 68 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Рабочее место преподавателя-1, рабочие места обучающихся-15, диван, 

компьютер-1, мультипроектор-1, интерактивная доска-1. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные источники: 

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

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

редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — 

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

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450947 . 

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

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

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — (Профессиональное 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452363 . 

3.2.2. Дополнительная литература: 

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

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

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 437 с. — (Профессиональное 

образование). 

— ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433403 . 

3.2.3. Интернет - ресурс: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

https://urait.ru/bcode/450947
https://urait.ru/bcode/452363
https://urait.ru/bcode/433403
http://www.iprbookshop.ru/
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2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www./biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по ГРадресам ) 

5. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/ 

6. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/ 

7. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - https: 

//www.child-psy .ru/ 

8. Психологическая библиотека - https://bookap.info/ 

9. Портал психологических изданий - https://psyjoumals.ru/index.shtml 

10.Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/ 

11.Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
https://www.child-psy.ru/
https://bookap.info/
https://psyjournals.ru/index.shtml
http://psyedu.ru/
https://www.psychology.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

Текущий контроль: 

- собеседование; 

- устный и письменный опрос; 

- оценка активности на практических 

занятиях; 

- проверка и оценка составленных 

схем, подобранных примеров и Знать: 

других видов самостоятельной 

работы; 

- контрольная работа; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- самопроверка и самооценка, 

- исследовательская работа, 

- решение педагогических задач, 

- творческое задание, 

- защита проекта, 

- индивидуальное задание, 

- тестирование. 

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; 

 
Итоговый контроль: 

 - дифференцированный зачет 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75÷ 84 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 
На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины. 
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