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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05.ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ОК01-11 

- применять 
технику и приемы 

эффективного 

общения в 

профессионально

й 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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 36 

Самостоятельная работа 
4 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций,фор

мированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Психология общения 18  

Тема 1.1. 

Общение –основа 

человеческого 

бытия 

Содержание учебного материала 2  

ОК05, ОК09 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная 

роль. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства 
общения. Единство общения и профессиональной деятельности. 

 

Причины возникновения манипуляций в межличностном общении, негативные 
последствия и преимущества смешения межличностного и ролевого общения. 

Тема 1.2. 

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга 

(перцептивная 
сторона) 

Содержание учебного материала 4  

ОК01, 

ОК02,ОК03, 

ОК05,ОК06,ОК

09, 
ОК11 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие и 

общение. Искажения в процессе восприятия и общения.  

Психологические механизмы восприятия и общения. Влияние имиджа на 

восприятие и общение. Стиль делового воспитания и общения 

 

Тема 1.3. 

Общение как 

взаимодействие(и

нтерактивная 
сторона) 

Содержание учебного материала 4  

ОК07, 

ОК08, ОК10 
Типы взаимодействия при общении: кооперация и конкуренция. Позиции 

взаимодействия и общения в системе трансактного анализа. Ориентация на понимание 
и стиль общения. 

Взаимодействие и общение как организация совместной деятельности 

 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 4  
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Общение как 

обмен 

информацией 

(коммуникативна

я сторона) 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона). Основные элементы 

коммуникации.  

Вербальная коммуникация. Вербальная коммуникация и  общение при 

прохождении производственной практики. Коммуникативные барьеры.  

Невербальная коммуникация. Методы развития  коммуникативных способностей. 

Виды, правила и техники слушания.  

Толерантность как средство повышения эффективного общения. Групповое 

принятие решений при общении 

 ОК02,ОК07,ОК0

8,ОК10 

Тематика практических занятий   
Практическое занятие  
«Самодиагностика уровня владения невербальными компонентами в процессе делового 
общения» 

 

Тема 1.5. Формы 

делового 

общения и их 

характеристики 

Содержание учебного материала 4 ОК02,ОК07, 
ОК08,ОК10, 

     ОК11 
Деловая беседа. Правила ведения беседы. Формы постановки вопросов. 

Психологические особенности ведения деловых  дискуссий и публичных выступлений 
 

Корректное ведения диспута, публичного выступления. Аргументация  

Тематика практических занятий   

Решение ситуационных задач  

 Ролевая игра «Диспут»  

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 8  

Тема 2.1. 

Конфликт, его 

сущность и 

основные 

характеристики 

Содержание учебного материала   

Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов. 
 ОК 05, ОК 06, 

       ОК09 
Тематика практических занятий  4 

Практическое занятие «Самодиагностика на тему «Твоя конфликтность». 
Анализ своего поведения на основе диагностики» 

 

 Практическое занятие 
«Анализ производственных конфликтов и составления алгоритма выхода из 
конфликтной ситуации» 

 

Тема 2.2. 

Эмоциональное 

Содержаниеучебногоматериала 4  

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия.   
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реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

Особенностиэмоционального реагирования в конфликтах. Роль негативных эмоций в 

общении человека. Разрядкаэмоций.Правила 

поведениявконфликтах.Влияниетолерантностина разрешение конфликтной 
ситуации 
Тематикапрактическихзанятийилабораторныхработ   

Практическое занятие «Составление правил поведения для выхода из 

конфликтов при изученииконкретныхситуаций» 

  

Раздел 3.Этические формы общения 4  

Тема 3.1. Общие 

сведения об 

этической 

культуре 

Содержание учебного материала 4  

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

принципы и нормы 

какосноваэффективногообщения.Деловойэтикетвпрофессиональнойдеятельност

и.Взаимосвязьделовогоэтикетаиэтикиделовых отношений 

 ОК02,ОК03, 
ОК04,ОК05, 

ОК06, ОК09 

Тематика практических занятий   

Практическоезанятие«Разработкаэтическихнормсвоейпрофессиональнойдеятельности»   

Практическоезанятие«Формулировкапринциповделовогоэтикета,ихзначениевпрофесси
ональнойсфере» 

  

 Промежуточнаяаттестация 2  

 Всего 32  
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a. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.05.ПСИХОЛОГИЯОБЩЕНИЯ» 

 

i. Для реализации

 программы учебной дисциплины

 предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

1. необходимая 

методическая и 

справочная литература.  

 

Технические средства обучения: 

2. компьютер с лицензионным программным обеспечением 

3. телевизор или мультимедийный проектор с экраном; 

4. мультимедийные презентации по тематике дисциплины. 

 

ii. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1.Обязательные печатные издания 

1. Бороздина,Г.В.Психологияиэтикаделовогообщения:учебникипрактикум/Г.В.Бо

роздина,Н.А.Кормнова.—М.:ИздательствоЮрайт,2014.—463с.—

(Бакалавр.Академическийкурс).—ISBN978-5-9916-3433-5. 

2. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко,В.А.Коноваленко.—М.:ИздательствоЮрайт,2016.—468с.—

(Профессиональноеобразование).— ISBN978-5-9916-5679-5. 

3. Корягина,Н.А. 

Психологияобщения:учебникипрактикумдляСПО/Н.А.Корягина, Н. В. Антонова, С. В. 

Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —437с. —

(Профессиональноеобразование).— ISBN978-5-9916-6031-0. 

4. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник 

ипрактикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; 

подобщ.ред.А.П.Панфиловой.—М.:ИздательствоЮрайт,2016.—231с.—

(Бакалавр.Академическийкурс).—ISBN978-5-9916-7101-9. 

5. Якуничева, О. Н. Психология общения : учебник для спо / О. Н. Якуничева, А. П. 

Прокофьева. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5851-6.  

 

 

3.2.3.Дополнительныеисточники(принеобходимости) 

1.     Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения: учебник, 
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М:Академия,2016 - 192 с. - ISBN:5446830830 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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, ведения беседы, 

убеждения; 
- этические принципы общения; 
-источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 
- -приемы саморегуляции в
 процессе общения 

- грамотно выступает 

с сообщениями. 

- владеет понятиями 

учебной дисциплины и 

применяет их адекватно 

ситуации 

- намечает и 

описывает приемы 
саморегуляции. 

- анализ выполнения 

практических работ 
-текущий контроль; 
- защита 

внеаудиторнойсамосто

ятельной работы; 

-дифференцированный 

зачет 

Умения: 
-применять технику и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения 

-умеет слушать, 
обобщать,  
анализировать, принимать 

решения в коллективной 

форме организации 

учебного процесса. 

- самостоятельно и 

творчески подходит к 

выполнению 

самостоятельной работы. 

- в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

демонстрирует 

гуманность, 
доброжелательность, 
толерантность 

- активность на 
занятиях в группах; 
- применение техник 

эффективного 

общения; 

- дифференцированный

зачет 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины в 

части достижения личностных результатов 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей;  
ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 6 

Признающий ценность непрерывного образования ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации  ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта. 
ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 
ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, 

ее достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или других 
ЛР 25 
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людей). 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 36 

 

 

 

 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ УД СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные  Коды 

ЛР 

09 День знаний 

(радиолинейка, единый 

классный час) 

4 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

преподаватели 

1-32 

11      

25      

10      

2      
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11      

15      

19      

01  
 

   

23.01- 

22.02 

     

02  
 

   

1-18      
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