
 



 
 



 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения предназначена для реализации требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.15 Поварское 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 основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины  
В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие компетенции:  
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 



 

ОК 11 Использовать  знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

 
ОК 01-11 

- применять технику и приемы эффективного общения в профес-
сиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения 

- 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 

 
 
Спецификация ПК/ОК разделов учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 
Шифр
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, при-
менительно к различным контекстам 

 распознавание сложных проблемные ситуации в 
различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций при реше-
нии задач профессиональной деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных.  
 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного резуль-

тата, своего плана и его реализации, предлагает 
критерии оценки и рекомендации по улучшению 
плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно искать инфор-
мацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в профес-

сиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать ре-

зультат и последствия своих действий (самостоя-
тельно или с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. структура плана для решения задач  

 порядок оценки результатов решения задач про-
фессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интер-
претацию информации, необходимой 

 планирование информационного поиска  из  ши-
рокого набора   источников, необходимого для 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники информации  

 номенклатура информационных источников при-
меняемых в профессиональной деятельности  



 

для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности 

выполнения профессиональных задач  
 проведение анализа полученной информации, 

выделяет в ней главные аспекты.  
 структурировать отобранную информацию в соот-

ветствии с параметрами поиска;  
 интерпретация полученной информации в контек-

сте профессиональной деятельности 

 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне информа-

ции  
 оценивать практическую значимость результатов 

поиска  
 оформлять результаты поиска 

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска информа-

ции         

ОК 03 Планировать и реализовывать собст-
венное профессиональное и личност-
ное развитие. 

 использование актуальной нормативно- правовой 
документацию по профессии (специальности)  

 применение современной научной профессио-
нальной терминологии  

 определение траектории профессионального раз-
вития и самообразования 

 определять актуальность нормативно- правовой 
документации в профессиональной деятельности  

 выстраивать траектории профессионального и 
личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- правовой 
документации  

 современная научная и профессиональная терми-
нология 

  возможные траектории профессионального раз-
вития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эф-
фективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффективного 
решения деловых задач  

 планирование профессиональной деятельности      

 организовывать работу коллектива и команды  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социаль-
ного и культурного контекста. 

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли 
по профессиональной тематике на государствен-
ном языке проявление толерантность в рабочем 
коллективе 

 излагать свои мысли на государственном языке 
оформлять документы     

 особенности социального и культурного контекста 
правила оформления документов.    

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстри-
ровать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты анти-
коррупционного поведения; 

 понимать значимость своей профессии (специаль-
ности)  

 демонстрация  поведения на основе общечелове-
ческих ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной дея-

тельности по профессии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической позиции  
 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения профес-

сиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению окружаю-
щей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

 соблюдение правил экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем мес-
те          

 соблюдать нормы экологической безопасности  
 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по про-
фессии (специальности)        

 правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности  

 основные ресурсы задействованные в профессио-
нальной деятельности  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

 сохранение и укрепление здоровья посредством 
использования средств физической культуры.  

 поддержание уровня физической подготовленно-
сти для успешной реализации профессиональной 
деятельности 

 использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достиже-
ния жизненных и профессиональных целей;  

 применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности.  

 пользоваться средствами профилактика и перена-
пряжения характерными для данной профессии 
(специальности) 

 роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии чело-
века;  

 основы здорового образа жизни;  
 условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии (спе-
циальности). 

 средства профилактики перенапряжнния. 
ОК 09 Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельно-
сти 

 применение средств информатизации и информа-
ционных технологий для реализации профессио-
нальной деятельности     

 применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач     

 современные средства и устройства информатиза-
ции  

 порядок их применения и программное обеспече-
ние в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной доку-
ментацией на государственном и ино-
странных языках. 

 применение в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном 
языке.  

 ведение общения на профессиональные темы                          

 использовать современное программное обеспе-
чение  

 понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные 
темы участвовать в диалогах на знакомые общие  

 правила построения простых и сложных предло-
жений  на профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональ-
ной деятельности  



 

и профессиональные темы  
 строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности  
 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые)  
 писать простые связные  сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

 особенности произношения правила чтения тек-
стов профессиональной направленности       

ОК 11 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профес-
сиональной сфере. 

 определение инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности  

 составлять бизнес план  
 презентовать бизнес-идею 
 определение источников финансирования  
 применение грамотных кредитных продуктов для 

открытия дела 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи  

 презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности 

  оформлять бизнес-план  
 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования 

 основы предпринимательской деятельности  
 основы финансовой грамотности  
 правила разработки бизнес-планов  
 порядок выстраивания презентации кредитных 

банковских продуктов 

 
 
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, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная  
(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 2  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.1. Введение. 

1. Общие сведения об учебной дисциплине.  Основные понятия. Требования к 
изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности.  

1 2 

ОК 01-11 

Раздел 2. Психология общения 16  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

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

1,2 2 

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

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

1,2 2 

ОК 01-11 

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 

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 

Тема 2.2 Общение как 
обмен информацией 
(коммуникативная сто-
рона общения) 
 

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

1,2 2 

ОК 01-11 



 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2.3. Общение как 
взаимодействие (инте-
рактивная сторона об-
щения) 

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

1,2 
 

2 

ОК 01-11 

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 

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

Практическая работа №1 Тренинг навыков эффективного слушания  

ОК 01-11 

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 

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 

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 

Тема 2.5. Формы делового 
общения и их характери-
стики. Личностные каче-
ства человека в общении. 
 

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

 

ОК 01-11 

Раздел 3  Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 8  
Тема 3.1. Конфликт: его 
сущность и основные ха-

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 
 

ОК 01-11 



 

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

Практические занятия 

рактеристики  

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

0 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Противоречия и 
причины, вызывающие конфликт. Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. 

1,2 1 

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 

Тема 3.2.Эмоциональное 
реагирование в конфлик-
тах и саморегуляция  

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

 

ОК 01-11 

Раздел 4. Этические формы общения 4  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

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 

Тема 4.1. Общие сведения 
об этической культуре  

Практическая работа №5. Разработка этических норм своей профессиональной деятельности  

ОК 01-11 

 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 Методы оценки 
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, ве-
дения беседы, убеждения; 
- этические принципы общения; 
-источники, причины, виды и способы                                       разрешения кон-
фликтов. 
-приемы саморегуляции в процессе  общения 

- грамотно выступает с сообщениями. 
- владеет понятиями учебной   дисциплины и приме-
няет их адекватно ситуации 
- намечает и описывает приемы   саморегуляции. 

- анализ выполнения  практических работ 
- текущий контроль; 
- защита внеаудиторной самостоятельные 
работы; 
- дифференцированный зачет 

Умения: 
- применять технику и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в про-
цессе межличностного общения 

-умеет слушать, обобщать, анализировать, принимать 
решения в коллективной форме организации учебного 
процесса. 
- самостоятельно и творческий  подходит к выполне-
нию самостоятельной работы. 
- в учебной и профессиональной деятельности де-
монстрирует   гуманность, доброжелательность, то-
лерантность 

- активность на занятиях в группах; 
- применение техник эффективного обще-

ния; 
- дифференцированный   зачет 

 
5. Возможности использования программы в других ПООП 

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. 
 
 


