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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9

• применять техники 
и приемы эффективного 
общения в
профессиональной 
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 и профессиональный этикет;
источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов;
приемы саморегуляции в процессе общения.________

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Портрет выпускника СПО

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Выполняющий профессиональные навыки в сфере обслуживания в 
общественном питании ЛР 13

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные министерством образования и науки Калужской области

Осознающий состояние социально-экономического и культурно
исторического развития потенциала Калужской области и 
содействующий его развитию.

ЛР 14

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 15
Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 
деятельности Калужского региона. ЛР 16

Выполняющий профессиональные навыки в сфере обслуживания в 
общественном питании с учетом специфики Калужской области ЛР 17

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 
профессиональному развитию по выбранной специальности. ЛР 18

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 19
Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 
отношения с коллегами, работать в команде ЛР 20

Выполняющий трудовые функции в сфере обслуживания в 
общественном питании ЛР 21



Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные субъектами образовательного процесса

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в 
рамках выбранной профессии, обладающий наличием трудовых 
навыков

ЛР 22

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 
сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 
образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории 
колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 
собственного обучения

ЛР 23

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 56

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56

в том числе:

теоретическое обучение 56
лабораторные работы (если предусмотрено) -
практические занятия (если предусмотрено) -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
контрольная работа -
Самостоятельная работа -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем

часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Тема 1. Общение -  
основа
человеческого
бытия.

Содержание учебного материала 6

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9

ЛР1-ЛР12, ЛР13, 
ЛР14-ЛР17, ЛР18- 

ЛР21, 
ЛР22-ЛР24

1. Общение как базовая психологическая категория.
Общение в системе межличностных и общественных отношений.

2

2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения 2
3. Единство общения и деятельности. 2

Тема 2.
Общение как обмен 
информацией 
(коммуникативная 
сторона общения)

Содержание учебного материала 8
1. Общение как коммуникационный процесс. Структура и виды коммуникационного процесса. 
Роль коммуникаций в профессиональной деятельности.

2

2. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. 2
3. Невербальная коммуникация. 2
4. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. 2

Тема 3.
Общение как 
взаимодействие 
(интерактивная 
сторона общения)

Содержание учебного материала 6
1. Общение как интеракция. Взаимодействие как форма организации совместной 
деятельности.

2

2. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Роли и позиции взаимодействия в теории 
трансактного анализа.

2

3. Приёмы построения эффективных интеракций в профессиональном коллективе и с гостями. 2
Тема 4.
Общение как 
восприятие людьми 
друг друга 
(перцептивная 
сторона общения)

Содержание учебного материала 6
1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. Функции 
социальной перцепции.

2

2. Виды и механизмы социальной перцепции. 2
3. Профессиональный имидж, его основные составляющие. Влияние имиджа на восприятие 
человека.

2

Тема 5. 
Психология 
делового общения

Содержание учебного материала 6
1. Понятие и формы делового общения. 2
2. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 2
2. Психологические проведения публичных презентаций и выступлений.

2



Тема 6.
Конфликт: его 
сущность и 
основные 
характеристики

Содержание учебного материала 8

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9

ЛР1-ЛР12, ЛР13, 
ЛР14-ЛР17, ЛР18- 

ЛР21, 
ЛР22-ЛР24

1. Понятие конфликта. Виды конфликтов. 2
2. Структура конфликта. Типы конфликтогенов. 2
3. Стратегии поведения в конфликте. Невербальное проявление конфликта. 2
4. Правила поведения в конфликтах. Способы и техники разрешения конфликтов. 2

Тема 7.
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 
саморегуляция

Содержание учебного материала 8
1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 
эмоций.

2

2. Понятие эмоционального стресса. Причины возникновения стресса. Способы совладания со 
стрессом.

2

3. Синдром эмоционального выгорания в условиях профессиональной деятельности. 2
4. Саморегуляция поведения как способ предотвращения конфликтного поведения и 
преодоления стрессовых ситуаций.

2

Тема 8.
Этика и
профессиональный
этикет.

Содержание учебного материала 8
1. Понятия «этика» и «мораль». Категории этики. М оральные принципы и нормы как основа 
эффективного общения.

2

2. Этикет поведения. Виды этикета. Повседневный этикет поведения. 2
3. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики 
деловых отношений.

2

4. Профессиональный этикет поведения повара на предприятиях общественного питания. 2
Промежуточная аттестация
Всего: 56



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

предусмотрены3.1. Для реализации программы учебной дисциплины 
следующие специальные помещения:

Кабинет «Психологии»,
техническими средствами обучения: компьютер, оргтехника, мультимедийная 

доска, проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания
1. Бороздина Г.В., Кормнова Н.А. Психология общения: учебник и практикум для 

СПО / Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова; под общ. ред. Г.В. Бороздиной. - М. : Изд-во 
Юрайт, 2017. - 463с. -  Серия: Проф. образование // biblio -  online.ru

2. Рамендик Д.М. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Д.М. Рамендик. -  2-е изд. испр. 
и доп. -  М. : Изд-во Юрайт, 2018. -  207 с. Форма доступа: URL: https://biblio- 
online.ru/boode/411520

3. Психология общения [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / М. Н. Жарова. - М. : Издательский центр «Академия», 
2014. - 256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6755-1.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Психология общения. Практикум по психологии : учебное пособие / Ефимова 

Наталия Сергеевна. - Москва ; Москва : Издательский Дом «ФОРУМ» : ООО «Научно
издательский центр ИНФРА-М», 2014. - 192 с. - для учащихся ПТУ и студентов средних 
специальных учебных заведений. - ISBN 978-5-8199-0249-
http://znanium.com/go.php?id=410246.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в Полнота ответов, точность Текущий контроль
рамках дисциплины формулировок, не менее при проведении:
взаимосвязь общения и 75% правильных ответов. - устного / фронтального
деятельности; Не менее 75% правильных опроса;
цели, функции, виды и уровни ответов. - тестирования;
общения; Актуальность темы, - оценки результатов
роли и ролевые ожидания в адекватность результатов самостоятельной работы
общении; виды социальных поставленным целям, (рефератов, презентаций,
взаимодействий; полнота ответов, точность практических
механизмы взаимопонимания в формулировок, рекомендаций и т.д.)
общении; адекватность применения
техники и приемы общения, профессиональной Промежуточная
правила слушания, ведения терминологии аттестация
беседы, убеждения; этические в форме
принципы общения; дифференцированного
источники, причины, виды и зачета в виде:
способы разрешения -письменных/ устных
конфликтов; ответов,

https://biblio/
http://znanium.com/go.php?id=410246


приемы саморегуляции в 
процессе общения.______

-тестирования

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 
использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения;

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям 
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д.
Точность оценки, 
самооценки выполнения 
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов 
Рациональность действий 
и т.д.

Текущий контроль:
- оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий,
Промежуточная
аттестация:
- оценка выполнения 
заданий на зачете


