


 
 



 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 По-
варское и кондитерское дело, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки спе-
циалистов среднего звена. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 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 результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 
Шифр
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.            

 использование актуальной 
нормативно- правовой доку-
ментацию по профессии (спе-
циальности)  

 применение современной науч-
ной профессиональной терми-
нологии  

 определение траектории про-
фессионального развития и са-
мообразования 

 определять актуальность нор-
мативно- правовой документа-
ции в профессиональной дея-
тельности  

 выстраивать траектории про-
фессионального и личностного 
развития      

 содержание актуальной нор-
мативно- правовой документа-
ции  

 современная научная и про-
фессиональная терминология 

  возможные траектории про-
фессионального развития и 
самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и коман-
де, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 участие в деловом общении для 
эффективного решения дело-
вых задач  

 планирование профессиональ-
ной деятельности      

 организовывать работу кол-
лектива и команды  

 взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельно-

сти  

ОК 5 Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на госу-
дарственном языке с учетом осо-
бенностей социального и куль-
турного контекста. 

 грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по про-
фессиональной тематике на го-
сударственном языке проявле-
ние толерантность в рабочем 
коллективе 

 излагать свои мысли на госу-
дарственном языке оформлять 
документы     

 особенности социального и 
культурного контекста прави-
ла оформления документов.    

ОК 9 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.       

 применение средств информа-
тизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельно-
сти     

 применять средства информа-
ционных технологий для ре-
шения профессиональных за-
дач     

 современные средства и уст-
ройства информатизации  

 порядок их применения и про-
граммное обеспечение в про-
фессиональной деятельности 

 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                        
 
 



 

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

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
часов 

Осваиваемые 
элементы  

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 2  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 Тема 1.1. Введение. 

1. Общие сведения об учебной дисциплине «Деловое общение». Основные поня-
тия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной 
деятельности.  

1 2 

 

Раздел 2. Психология общения 4  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

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

1,2 2 

2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства об-
щения 

1,2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 2.1. Общение – ос-
нова человеческого бы-
тия. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка презентаций по теме: «Общение – основа человеческого бытия», «Роль и ролевые 
ожидания в общении», «Общение основа благоприятной социализации». «Структура общения», 
«Виды и уровни общения», «Цели и функции общения в профессиональной деятельности». 

 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Особенности 
процесса обмена информацией, структурные компоненты речевого общения. 
Невербальная коммуникация: жесты, мимика, взгляд, телодвижение, поза,  
расположение людей в пространстве при общении. 

1,2 1 

Тема 2.2 Общение как 
обмен информацией 
(коммуникативная сторо-
на общения) 
 

2. Виды, правила и техники слушания при общении. Обратная связь с коммуни-
катором,  как важный элемент общения. Коммуникативные барьеры, причины 
их возникновения, способы их преодоления. 

1,2 1 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 
 



 

3. Техники эффективного межличностного общения. Методы развития комму-
никативных способностей. Толерантность как средство повышения эффек-
тивности общения. 

1,2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Самодиагностика: «Приятно ли с Вами общаться», «Коммуникабельны ли вы», «Уровень вла-
дения невербальными компонентами в процессе делового общения».  Анализ самодиагностики. 
Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих эффективному общению.   

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2.3. 
Общение как взаимодей-
ствие (интерактивная сто-
рона общения) 

1.  Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в 
русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на кон-
троль 

1,2 
 

2 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

1. 
 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на воспри-
ятие. Искажения в процессе восприятия 

1,2 2 

Практические занятия 0 
Практическая работа №1 Тренинг навыков эффективного слушания  
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 2.4. Общение как 
восприятие людьми друг 
друга (перцептивная сто-
рона общения) 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Проработка конспекта лекции, учебной, нормативной литературы и Интернет источников по 
темам: «Три стороны общения: коммуникативная, интегративная,  перцептивная», «Виды соци-
альных взаимодействий», «Механизмы взаимопонимания в общении». 

 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1 Индивидуальные особенности личности в процессе общения.  Темперамент, 
воля, характер, эмоции в общении. Психологические аспекты личности в де-
ловом общении.  

1,2 1 

Тема 2.5. 
Формы делового общения 
и их характеристики. 
Личностные качества че-
ловека в общении. 
 2. Формы делового общения. Правильная  формулировка вопросов при деловой 

беседе. Успех в деловом общении. Психологические особенности ведения де-
ловых дискуссий и публичных выступлений. Этапы публичного выступления,  
развитие навыков публичного выступления, умения аргументировать и убеж-
дать.  

1,2 1 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 
 



 

3 Нейтральная тональность речевого общения в официальных организациях, уч-
реждениях, на предприятиях. Техника речи. Выразительность речи, пути ее 
достижения. Выбор и значение  лексики, интонации, ритма и др. средств. Об-
ращение; виды обращения; выбор вида обращения. Приветствия и прощания в 
официальном (профессиональном, деловом) общении. 

1,2 1 

4 Культура телефонного диалога.  Культура деловой переписки. Интерьер рабо-
чего места, кабинета. 

1,2 1 

Практические занятия 0 
Практическая работа №2 Социально-психологический тренинг навыков публичного выступ-
ления 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Выполнение практического задания. 
Ответ на контрольные вопросы: 
Какие техники и приёмы в общении вы знаете? 
1. Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ обоснуйте. 
2. Раскройте сущность каждой формы вопросов (закрытые, открытые, риторические, радикаль-
ные и др.), задаваемых в ходе беседы.  
3. Определите значение аргументов для принятия решения. 
4. Аргументируйте, почему начальный этап беседы определяет ее успешность.  
5. Какую роль самопрезентация играет при организации публичного выступления? 
6. Раскройте правила слушания, ведения беседы, убеждения. 

 

Раздел 3  Конфликты и способы их предупреждения и разрешения   
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 
 

1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта.  1,2 2 
2. Стратегия разрешения конфликтов 1,2 2 

Практические занятия 

Тема 3.1. 
Конфликт: его сущность и 
основные характеристики  

Практическая работа №3. Самодиагностика: тест К.Томаса «Стратегия поведения в конфлик-
тах. Анализ своего поведения на основании результатов диагностики. 

0 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 Тема 3.2. 
Эмоциональное реагиро-
вание в конфликтах и са- 1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Противоречия и 

причины, вызывающие конфликт. Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. 
1,2 1 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 



 

2 Кодекс бесконфликтного общения. Методы разрешения конфликтной ситуа-
ции.  

1,2 1 

3 Рассмотрение и проработка психологических упражнений на повышение 
уровня саморегуляции  и на развитие бесконфликтного общения. Преодоле-
ние психологических стрессовых ситуаций на рабочем месте 

1,2 2 

Практические занятия 0 

морегуляция  

Практическая работа №4 Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма 
выхода из конфликтной ситуации. 

 

Раздел 4. Этические формы общения 4  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1 Понятие: этика и мораль. Категории этики. Профессиональная этика. Нормы 
морали. Моральные  принципы и нормы как основа эффективного общения. 
Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 
этикета и этики деловых отношений. 

1,2 2 

2 Основные составляющие внешнего облика человека. Эстетические требова-
ния к внешнему облику делового человека. Понятие об эстетическом вкусе. 
Определение понятий "стиль", "мода"; их влияние на внешний облик челове-
ка, на нравственную и эстетическую культуру личности. Особенности нацио-
нальной этики. Культура общения разных стран. 

1,2 2 

Практические занятия 0 
Практическая работа №5. Разработка этических норм своей профессиональной деятельности  
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 4.1. 
Общие сведения об эти-
ческой культуре  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка рефератов по темам: «Золотое правило нравственности», «Принципы делового эти-
кета в профессиональной сфере», «Мораль и этика», «Этические принципы общения». 

 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 
 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 32  
 
 
 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета социально-экономических дисциплин 
Оборудование учебного кабинета:  
 Инвентарь для комнаты релаксации,  
 интерактивная световая панель,  
 панно настенное интерактивное,  
 прибор для создания динамического успокающего эффекта,  
 тренажёр функциональной активности мозга,  
 пуфик-кресло,  
Технические средства обучения:  
 музыкальный центр,  
 ноутбук; 
 автоматизированное рабочее место ученика;  
 доска интерактивная; сканер;  
 мультимедийный проектор 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. Пособие. – М.: «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2014.-304с. 
 
3.3.Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые в учебных заведениях методы дисциплинар-
ной ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их прове-
дение на должном педагогическом уровне. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватель с дипломом по специальности «педагог - психолог» для 
реализации образовательной программы. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, устного и письменного опросов, выполнения самостоятельной работы, тестирования,  а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Умения:   
- применять техники и приемы эффективного обще-
ния в профессиональной деятельности;  
- использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения.  

 

 Демонстрирует владение техниками и приема-
ми эффективного общения при выполнении 
различных видов самостоятельных и практиче-
ских работ 

 демонстрирует навыки саморегуляции  при 
выполнении различных видов самостоятель-
ных и практических  работ и в процессе уст-
ных ответов в ситуациях урока 

Тестирование; 
устный опрос;  оценка выполнения  са-
мостоятельной работы; 
оценка результатов выполнения  прак-
тической  работы;  

Знания:  
- 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. 

 дает определение терминам, объясняет содер-
жание, умеет анализировать и описывать во-
просы взаимосвязи составляющих 

 дает определение терминам, перечисляет и 
объясняет содержание, проводит анализ, де-
монстрирует умение ставить цели и опреде-
лять функции общения в конкретных ситуаци-
ях 

 называет, объясняет и дает характеристику  
социальным ролям и ролевым ожиданиям  

 перечисляет и дает характеристику профес-
сиональным  видам взаимодействия  в процес-
се общения 

 дает определение и характеристику психоло-
гическим механизмам восприятия, видит их 
проявление и отмечает  при   анализе ситуа-
ций, сопоставляет различные точки зрения 

Устный опрос;  письменный опрос в 
форме тестирования; оценка результа-
тов выполнения самостоятельной и 
практической работы  
Письменный опрос в форме тестирова-
ния; оценка результатов выполнения 
самостоятельной работы Устный опрос; 
контрольная работа;  
оценка результатов выполнения 
практической  работы 



 

 перечисляет техники и приемы эффективного 
общения, демонстрирует их знание  в процессе 
анализа ситуаций, 

 владеет приемами активного слушания при 
выполнении различных видов практических 
работ 

 дает определение терминам, объясняет значе-
ние этических принципов, отмечает их нали-
чие или  отсутствие при анализе ситуаций, ха-
рактеризует 

 перечисляет стратегии поведения и правила 
поведения  в конфликте, владеет умением по-
иска причин и анализа конфликтных ситуаций, 

 выбирает адекватные способы разрешения 
конфликтов 

 
 
5. Возможности использования программы в других РООП 

Программа учебной дисциплины  ОГСЭ.05 Психология общения может быть использована профессиональными образова-
тельными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе спе-
циальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 
 
 


