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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины О.02 «Основы деловой культуры и психология общения»
предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки рабочих по профессии «Повар» из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В жизни подростков есть вопросы, на которые ни одна из изучаемых в учебном заведении
наук не даёт ответа. Кто Я? Какой Я? Почему одни люди относятся ко мне хорошо,
доброжелательно, а другие враждебно? Как избежать недоразумений, ссор с
окружающими? Особенно трудно разобраться в этом подросткам с дефектами в развитии.
Дисциплина «Основы деловой культуры и психология общения» поможет ответить на
многие из этих вопросов. Через занятия ведётся подготовка учащихся с особыми
психофизиологическими и интеллектуальными особенностями к выполнению различных
социальных ролей, формирование социального опыта и навыков социального
взаимодействия.
Цель освоения УП (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на
результаты ФГОС СПО): приобретение студентами теоретических знаний и практических
умений в области психологии общения.
Задачи освоения УП (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на
результаты ФГОС СПО):

 формирование коммуникативной компетентности будущих рабочих;
 развитие навыков эффективного общения, необходимого для работы;
 развитие умения использовать знания в области психологии общения в и регулировании

конфликтных ситуаций;
 формирование навыков соблюдения этических норм общения.

Профессиональная деятельность повара предусматривает социально-психологические
связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере
общения.

В результате освоения раздела «Психология общения» студент должен уметь:

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

В результате освоения дисциплины «Психология общения» студент 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.



Освоение содержания учебного предмета «Психология общения» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
ЛР 02.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 03.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 04.Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
ЛР 07.Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 08.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 09.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 10.Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой
ЛР 11.Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры
метапредметных:
МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно
МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания
МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства
предметных:

 сформированность представлений о культуре личности современного специалиста;
 владение комплексом знаний о психологической, информационной и деловой

культуре;
 освоение умений и навыков познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности, навыками разрешения конфликтов;
 сформированность навыков жизнестойкости у студентов;



 умение правильно обрабатывать, передавать и хранить информацию;
 владениями основ конфликтологии;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в

дискуссии

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 – ОК 05 Применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности.
Использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе
межличностного общения.

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. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН

№ п/п Наименование тем Всего
часов

Из них: Уровень
усвоениятеория ЛПЗ

1 Введение 2 2 2
2 Психология общения 16 12 4 2
3 Этическая культура 10 8 2 2
4 Организационная культура 6 6 - 2

Консультации 10
ИТОГО: 44 28 6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности

обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,
личностных
результатов

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3

Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05ЛР 2
ЛР 3 ЛР 7 ЛР 11Задачи предмета «Этика и психология

общения». Общее понятие о культуре и
ее роли в обществе. Понятия:
эстетический вкус, эстетические
требования к моде и стилю
современного человека, о роли
искусства в повышении общей
культуры человека.



Раздел 1. Психология
общения
Тема № 1.1.
Основные сведения о
психологических
процессах и
состояниях

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 7 ЛР 11Основные сведения о психологических

процессах (ощущение, воображение,
представление, мышление, эмоции,
чувства, воля); о психических
свойствах (темперамент, характер); о
психических состояниях человека
(бодрость,
усталость,удовлетворенность,
активность).

Тема № 1.2.
Психологическая
структура личности

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 7 ЛР 11Индивидуально- психологические

качества личности:темперамент,
характер, воля, способности, эмоции.
Структура личности.

Тема № 1.3. Виды
темперамента

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 7 ЛР 11Темперамент человека, его проявление

в общении. Темперамент и характер.
Темперамент и творчество.
Разновидности типов личности и
особенности их поведения.

Тема № 1.4
Характер и
способности

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 7 ЛР 11Характеристика характера, черты

характера. Способность, одаренность,
талант.

Тема №1.5 Процесс
делового общения.

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 4, ЛР 7
ЛР 11

Процесс делового общения.
Коммуникация и ее особенности.
Средства общения. Роль эффекта
восприятия в деловом общении.
Понятие межличностного восприятия в
общении. Роль эмоций в общении.
Имидж и самопрезентация.

Тема № 1.6
Психология
конфликтов

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 4, ЛР 7,
ЛР 11, ЛР 9

Структура конфликта. Объект
конфликтной ситуации, цели,
субъективные мотивы его участников,
оппоненты, конкретные лица,
являющиеся его участниками.
Практическое занятие 1. Развитие
навыков установления контакта

2 ОК 02, ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Практическое занятие 2 Отработка
приемов эффективного слушания

2 ОК 02, ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Раздел 2. Этическая
культура
Тема № 2.1
Общее понятие об
этической культуре.

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 4, ЛР 7,
ЛР 11, ЛР 9

Общее понятие об этической культуре.
Взаимосвязь понятий «мораль» и



«этика». Основные категории этики.
Нравственные принципы. Понятие о
профессиональной этике. Моральные
принципы в профессиональной этике,
их значение.

Тема № 2.2Культура
общения

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 4, ЛР 7,
ЛР 11, ЛР 9

Поведение человека, его зависимость
от нравственных качеств личности.
Нравственные требования к
профессиональному поведению
работников контактной зоны. Понятие
об этике. Сферы действия этики.
Аспекты проявления культуры
общения. Критерии оценки культуры
общения

Тема № 2.3.
Понятие «культура
речи», «речевой
этикет».

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 4, ЛР 7,
ЛР 11, ЛР 9

Понятие «культура речи», «речевой
этикет». Нейтральная тональность
речевого общения на предприятиях
сферы услуг. Техника речи.
Обращение, виды обращения, выбор
вида обращения. Культура
телефонного диалога.

Тема № 2.3.
Роль этической
культуры личности в
профессиональной
деятельности, в
деловом общении.

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 4, ЛР 7,
ЛР 11, ЛР 9

Роль этической культуры личности в
профессиональной деятельности
повара, в деловом общении на
предприятии.

Практическое занятие 3. Речевой
этикет. Ролевые игры с употреблением
речевых формул общения
«Знакомство», «Приветствие и
прощание», «Извинение»
Ролевые игры с употреблением
речевых формул общения «Как сказать
НЕТ», «Поздравление, благодарность»,
«Просьба, совет»

2 ОК 01-ОК05 ЛР 2,
ЛР 3, ЛР 04, ЛР 7,
ЛР 09, ЛР 11

Раздел 3.
Организационная
культура
Тема № 3.1
Назначение
организационной
культуры для
делового общения

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 7 ЛР 10
ЛР 11

Общие понятия об организационной
культуре, её назначение для делового
общения в сфере профессиональной
деятельности человека.

Тема № 3.2
Правила и Культура
обслуживания на
предприятия

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 7 ЛР 10
ЛР 11



общественного
питания. Правила обслуживания на

предприятиях сферы услуг. Новые
методы выполнения работ, новые
формы обслуживания клиентов,
дополнительные виды услуг. уровень
организации труда.

Тема № 3.4
Факторы и средства,
обеспечивающие
современный
уровень организации
труда в сфере услуг

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 ЛР 2
ЛР 3 ЛР 7 ЛР 10
ЛР 11

Факторы и средства, обеспечивающие
современный уровень организации
труда в сфере Культура обслуживания.
Эстетические требования к
выполненным работам, услугам и их
оформлению, влияние
психологических аспектов на
организационную культуру.
услуг.

Консультации 10
Всего: 44

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Реализация программы дисциплины предусматривает наличие учебного
кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
методические пособия по предмету;
комплект учебников;
раздаточный материал для проведения контрольной работы.
Технические средства обучения:
персональный компьютер (учительский);
учебный материал в электронном виде.
Рабочая программа может быть реализована с применением различных
образовательных технологий, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Г.М.Шеламова. Деловая культура и психология общения: Учебник для
НПО – М.: Издательский центр «Академия», 2013 – 192 с.
Электронные ресурсы:
1.Бороздина, Г. В. Психология и этика деловых отношений : учебное пособие / Г. В.
Бороздина. — Минск : Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2015. — 228 c. — ISBN 978-985-503-500-9. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. —



URL: https://profspo.ru/books/67604 (дата обращения: 06.09.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
Образовательный портал: www.edu.sety.ru
2. Цуранова, С. П. Психология и этика деловых отношений. Практикум : учебное пособие
/ С. П. Цуранова, И. М. Павлова, А. С. Вашкевич. — 5-е изд. — Минск : Республиканский
институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 192 c. — ISBN 978-985-503-
767-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93396 (дата обращения:
06.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. www.zakonrf.info/tk/
4. www.ilikebooks.ru 23607-shelamova-gm-delovaja-kultura
5. https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=40005
3.3. Методическое обеспечение

 Набор упражнений, психологических игр.
 Наглядные рисованные материалы.
 Аудиовизуальные средства, видеотека.
 Художественные тексты.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы
оценки

Знания:
Техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы,
убеждения.
Этические принципы общения.
Источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов.
Приемы саморегуляции в процессе
общения.

Знать:
-техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы,
убеждения;
-этические принципы общения;
-источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов;
-приемы саморегуляции в процессе
общения.

Устный опрос.

Умения:
Применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности.
Использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе
межличностного общения.

Уметь:
-применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности;
-использовать приемы
саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;

Устный опрос.
Контрольная
работа

Вопросы для письменной контрольной работы (срез знаний)
1 вариант

1. Что такое профессиональная этика?
2. Из чего складывается понятие личности?
3. Охарактеризовать особенности психических процессов таких, как ощущение и

восприятие.
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4. Перечислить виды памяти. Их краткая характеристика.
5. Что такое дизайн, его назначение.
6. Что необходимо для сохранения физического и морального здоровья?
7. Что такое конфликт?
8. Перечислите возможные меры предотвращения и успешного разрешения конфликта.

2 вариант
1. Что такое этическая культура?
2. Из каких элементов складывается общение?
3. Дать определение понятию «характер человека». Перечислить виды характера.
4. В чем выражается профессиональная позиция?
5. На чем основываются хорошие взаимоотношения между людьми?
6. Какие качество необходимо для установления правильных отношений с клиентами?
7. Перечислите возможные причины возникновения конфликта.
8. Перечислите факторы, обеспечивающие современный уровень организации труда в сфере

услуг.

ПРАКТИЧЕСКИЕРАБОТЫ

№
п/п

Тема практической работы Контрольный срок
проведения
1 курс

1 пол 2 пол
1 Развитие навыков установления контакта октябрь
2 Отработка приемов эффективного слушания октябрь
3 Речевой этикет. Ролевые игры с употреблением речевых

формул общения «Знакомство», «Приветствие и
прощание», «Извинение»
Ролевые игры с употреблением речевых формул общения
«Как сказать НЕТ», «Поздравление, благодарность»,
«Просьба, совет»

декабрь


