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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

-цели, функции, виды и уровни общения;  

-роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий;  

-механизмы взаимопонимания в общении;  

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

-этические принципы общения;  

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

-приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, в том числе: 

- теоретические и практические занятия – 30 часов; 

- промежуточной аттестации – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количест

во часов 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
32 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Формируемые 

компетенции 

1 2 3  

Тема 1  
Общение – основа 

человеческого 

бытия. 

Содержание учебного материала  4 ОК03, 04, 05, 09 

1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Социальная роль.  

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

общения. Единство общения и деятельности. 

Тема 2. 

Общение как 

восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала  4 ОК03, 04, 05, 09 

1  Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия. 

2 Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие 

человека. 

Тема 3. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала  4 ОК03, 04, 05, 09 

1 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции 

взаимодействия в русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и 

ориентация на контроль. 

2 Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тема 4 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала  4 ОК03, 04, 05, 09 

1 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. Невербальная коммуникация. 

2 Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и 

техники слушания. Толерантность как средство повышения эффективности 

общения. 

Тема 5. 

Формы делового 

общения и их 

характеристики 

Содержание учебного материала  4 ОК03, 04, 05, 09 

1 Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

2 Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация. 

Тема 6. 

Конфликт: его 

сущность и 

Содержание учебного материала  4 ОК03, 04, 05, 09 

1 Понятие конфликта и его структура.  

 Невербальное проявление конфликта. Стратегия разрешения конфликтов 
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основные 

характеристики  

 

Тема 7.  

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

Содержание учебного материала  4 ОК03, 04, 05, 09 

1 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 

Разрядка эмоций. 

2 Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации. 

Тема 8.  

Общие сведения об 

этической культуре 

Содержание учебного материала  2 ОК03, 04, 05, 09 

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

принципы и нормы как основа эффективного общения. Деловой этикет в 

профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики 

деловых отношений. 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

Итого по дисциплине 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

кабинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

-компьютер, проектор, оргтехника.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Жарова М.Н. Психология общения [Текст] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / М. Н. Жарова. - М. 

: Издательский центр "Академия", 2015. - 256 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии : 

Учебное пособие / Н.С.Ефимова. -  Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 192 с. - для 

учащихся ПТУ и студентов средних специальных учебных заведений. - 

ISBN 978-5-8199-0249- http://znanium.com/go.php?id=410246. 

 

Интернет-ресурсы: 

Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронная библиотека издательского центра «Академия» 

http://www.academia-moscow.ru/ 

1. Лекции по психологии http://psihfak-

mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html 

 

http://znanium.com/go.php?id=410246
http://www.en.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html
http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные  

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

-применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- проверка и оценка результатов выполнения 

устных и письменных ответов, оценка 

выполнения заданий дифференцированного 

зачета;  -использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

Знания:  

- взаимосвязь общения и 

деятельности;  

- оценка устных и письменных ответов, оценка 

выполнения заданий дифференцированного 

зачета. - 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; 

- приемы саморегуляции в 

процессе общения. 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись 

МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 
 


