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Гостиничное дело 43.02.14 

1. ПАСПОРТ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 
 

[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС] 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС СПО 

по специальности 
[код] [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 
 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 

в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышени 

квалификации и переподготовки 

  
 

в рамках специальности СПО 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Данная учебная дисциплина входит: 

в обязательную часть циклов ОПОП 

 

в вариативную часть циклов ОПОП 

 

 

 

 
целей: 

1. 

2. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение следующих 

43.02.14 Гостиничное дело 

формирование основ психологических знаний в области общения; 

создание условий для развития коммуникативной компетентности, личностного роста 

будущего специалиста. 

Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 

Гостиничное дело 43.02.14 
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Задачи: 

1. вооружение будущих специалистов необходимыми знаниями в области психологии 
общения; 

2. формирование гуманистического научного мировоззрения; 

3. воспитание профессиональной направленности, интереса к профессиональной 
деятельности, стремление изучать особенности межличностного общения; 

4. развитие умения применять теоретические знания на практике, умения анализировать и 
обобщать результаты исследований, делать на их основе выводы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

1. 

2. 
 

знать: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1. 

2. 
 

В результате изучения дисциплины 

 
[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС] 

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

 

Код Наименование результата обучения 
 Общие компетенции 

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 контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

ОГСЭ.05 Психология общения 

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; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

применения в будущей профессиональной деятельности. 

установления эффективных взаимоотношений с окружающими людьми 
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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 поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
иностранном языке 

документацией на государственном и 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
всего часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

самостоятельной работы обучающегося 

в том числе 

часов, в том числе 

часов, 

часов; 
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]

52 
 

52 

 52 
 

0 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма 

№ Вид учебной работы Объем 

часов 
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

2.1 Лекции 32 

2.2 семинарские и практические работы 20 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
 в том числе:  

 Промежуточная аттестация в форме диф.зачета  
 Итого 52 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование дисциплины 

 

Номер разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, 

семинарские (практические) занятия; 

лабораторные и контрольные работы; 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формиру 

емые 

компетен 

ции 

(ОК, ПК) 

1 2 3 4  

Раздел 1. Психологическая сущность общения 6л\2п   

Тема 1.1. Методологические аспекты исследования общения   ОК. 1, 
2, 4, 8, 9 Лекции  6  

Содержание учебного материала   

1 Категория «общения» в психологии  1 

2 Цели и функции общения  1 

3 Структура общения  1 

4 Виды и уровни общения  1 

5 Формальное и неформальное общение  1 

6 Модели и стили общения  1 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

1. Методы исследования общения. Определение видов 

общения (решение задач). 

2. Коммуникативный стиль личности 

2 

 

 

2,3 

 

2,3 

 

Раздел 2. Психологическая структура общения 14л\12п   

Тема 2.1. Коммуникативный компонент общения   ОК. 1, 
2, 3, 4, 

5, 6 

Лекции  8  

Содержание учебного материала   

1 Коммуникация и коммуникативный процесс  1 

2 Вербальная коммуникация  1 

3 Коммуникативные барьеры  1 

4 Невербальные средства общения  1 

Семинарские Тема 1. Формы и виды устных коммуникаций 2 2,3 

(практические) Тема 2. Письменная коммуникация: свойства и функции 2 2,3 

занятия Тема 3. Слушание в межличностном общении 2 2,3 
 Тема 4. Обратная связь в говорении и слушании 2 2,3 
 Тема 5. Способы и приемы преодоления барьеров в 2 2,3 
 общении   

 Тема 6. Оптико-кинетические, проксемические, 2 2,3 
 акустические средства коммуникации (интерпретация)   

 Тема 7. Публичные презентации, аргументации и  2,3 
 возражения   

Тема 2.2. Перцептивный компонент общения   ОК. 1, 
2, 3, 6 Лекции  2  

Содержание учебного материала   

1 Перцептивная сторона общения  1 

Семинарские 
(практические) 

занятия 

Тема 1. Сенсорные каналы, их диагностика и 
использование в общении 

Тема 2. Механизмы взаимопонимания в общении 

Тема 3. Имидж и самопрезентация 

2 

 

 
 

2,3 

 

2,3 
2,3 

Тема 2.3. Интерактивный компонент общения   ОК. 1, 
2, 3, 6 Лекции  4  

Содержание учебного материала   

1 Интерактивная сторона общения. Стратегии и тактики взаимодействия  1 

2 Стили взаимодействия: ритуальный, монологический, диалогический  1 

ОГСЭ.05 Психологии общения 
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Семинарские 

(практические) 

занятия 

Тема 1. Трансактный анализ взаимодействия 2 2,3 

Раздел 3. Оптимизация процесса общения 12л\6п   

Тема 3.1. Роль и ролевые ожидания в общении   ОК. 1, 
2, 3, 6, 7 Лекции  4  

Содержание учебного материала   

1 Референтная группа  1  
2 Ролевое поведение личности в общении  1 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Тема 1. Взаимное влияние людей в процессе общения 2 2 

Тема 3.2. Конфликтное общение   ОК. 1, 
2, 3, 4, 

6, 7, 8, 9 
Лекции  4  

Содержание учебного 
материала 

  
 

1 Конфликты. Виды и типы конфликта  1 
 

2 Источники, причины конфликтов и стадии их протекания  1 

Семинарские 
(практические) 

занятия 

Тема 1. Определение уровня конфликтности личности. 
Способы реагирования в конфликте. Стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях 

Тема 2. Разрешение конфликтных ситуаций в 

межличностном общении. Дневник конфликтных 

ситуаций 

2 

 
 

 

2,3 

 
 

2,3 

Тема 3.3. Психологическая и коммуникативная компетентность   ОК. 1, 
2, 3, 4, 

5, 6, 7, 

8, 9 

Лекции  4  

Содержание учебного 
материала 

  
 

1 Этика, этикет, репутация и культура общения  1 
 

Семинарские 
(практические) 

занятия 

Тема 1. Методы и приемы саморегуляции поведения в 
межличностном общении 

Тема 2. Коммуникативная компетентность. 

Коммуникативный портрет личности 

2 

 

 

2 

Тема 3.4. Публичное выступление   ОК. 1, 
2, 3, 4, 

5, 6 
Лекции  4  

Содержание учебного 
материала 

  
 

1 Основные этапы подготовки к выступлению  1 
 

2 Структура выступления  1 

Семинарские 
(практические) 

занятия 

1. Приемы управления вниманием 
2. Невербальная сторона публичного выступления 

2 
 

2,3 
2,3 

 Всего во взаимодействии с преподавателем 52   

 Дифференцированный зачёт    

 Всего 52   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета      -  социально-экономических     дисциплин               

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование: 
 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; учебная 

мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 

 

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс метод, 

психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), проблемное 

обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-карты, интернет-экскурсии 

(интерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, знаково-контекстное 

обучение, проектное обучение, олимпиада, лабораторные опыты, конференция, дистанционное 

обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и др. 

 

 

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ: ЭТИКА, КУЛЬТУРА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. Учебное 

пособие для СПО 4.2. Правила делового этикета https://biblio-online.ru/bcode/430797 

Чернышова Л. И.  Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 161 

 

     Интернет-источники 

www.syntone.ru 

www.revolution.allbest.ru 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) в соответствии с адаптированной ОПОП 

специальности. 

https://biblio-online.ru/bcode/430797
http://www.syntone.ru/
http://www.revolution.allbest.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

 

ен
ц

и
и

  

Наименование 

результата обучения 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Освоенные умения   

1. применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности 

решения 

психологических задач 

на практических 

занятиях, проведение 

игр и упражнений в 

тренинговой работе 

2. использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

диагностическое 

тестирование по темам 

«Методы исследования 

личности», 

«Определение видов 

общения», «Умения 

взаимодействовать», 

«уровень 

конфликтности 

личности»; 

проведение игр и 

упражнений в 

тренинговой работе 
 Усвоенные знания   

1. взаимосвязь общения и 

деятельности 

иметь представления о 

взаимосвязи общения и 
деятельности 

сочинение 

2. цели, функции, виды и 

уровни общения 

иметь представления о целях, 

функциях, видах и уровнях 

общения 

проверочная работа по 

разделу 

«Психологическая 

сущность общения» 

3. роли и ролевые 

ожидания в общении 

иметь представления о роли и 

ролевых ожиданиях в 
общении 

проверочная работа по 

теме «Роль и ролевые 
ожидания в общении» 

4. виды социальных 

взаимодействий 

усвоить знания о видах 

социальных взаимодействий 

проверочная работа по 
теме «Интерактивная 

сторона общения» 

5. механизмы 

взаимопонимания в 
общении 

знать различные механизмы 

взаимопонимания в общении 

тест по теме 
«Механизмы 

взаимопониямания в 
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   общении» 

6. техники и приемы 

общения,  правила 

слушания, ведения 

беседы, убеждения 

знать различные техники и 

приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения 

проверочная работа по 

теме «Техники 

активного слушания», 

подбор игр и 
упражнений 

7. этические принципы 
общения 

иметь представления об 
этических принципах общения 

правила эффективного 
общения 

8. источники, причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов 

усвоить знания об источниках, 

причинах, видах и способах 

разрешения конфликтов 

решения 

психологических задач 

на практических 

занятиях, 

диагностическое 

тестирование с 
рекомендациями 

 Общие компетенции   

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно  к 

различным контекстам 

умение обосновывать выбор 

своей будущей профессии, ее 

преимущества и значимость 

на современном рынке труда 

России. 

текущий контроль в 

форме беседы, 

сочинения на темы 

«Значение общения в 

жизни человека», 

«Значение общения в 

моей 

профессиональной 

деятельности» 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знание личностных 

особенностей, их учет в 

организации собственной 

деятельности, оценивании 

результата деятельности, её 

эффективности 

выполнение 

лабораторных работ, 

анализ результатов 

диагностирования 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие 

умение применять знания 

психологии общения при 

решении задач в 

нестандартных ситуациях. 

анализ результатов 

диагностирования, 

решение 

психололгических 
задач по всему курсу 

ОК 4. Работать в  коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знания закономерностей 

общения, представление о 

значимости своей профессии, 

умение находить аргументы 

для обоснования своей точки 

зрения 

проверочная работа по 

теме 

«Методологические 

аспекты исследования 

общения», обратная 

связь в тренингах 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с  учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

владение информационно - 

коммуникационными 

технологиями и их 

применение в процессе 

выполнения различного рода 

заданий по изучаемой 

дисциплине 

текущий контроль в 

форме докладов, 

создания презентаций 

по изучаемым темам 
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ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

умение работать в команде, 
умение работать с коллегами, 
руководством, потребителями 

(с однокурсниками, с 

руководителями на практике, 

с потребителями услуг во 

время производственной 
практики) 

текущий контроль в 
форме тренингов, 
дискуссий, 

практических занятий 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать  в 

чрезвычайных 
ситуациях 

умение анализировать 

результаты собственной 

деятельности, отвечать за 

полученные результаты 

текущий контроль в 

форме тренингов, 

дискуссий, 

практических занятий 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности   и 

поддержание 

необходимого  уровня 

физической 
подготовленности 

умение анализировать 

результаты собственной 

деятельности, умение 

определять дальнейшую 

стратегию развития 

текущий контроль в 

форме тренингов, 

дискуссий, 

практических занятий 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

умение осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

изменения её целей, 

содержания, смены 
технологий 

текущий контроль в 

форме тренингов, 

дискуссий, 

практических занятий 

ОК  

10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

умение осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

изменения её целей, 

содержания, смены 
технологий 

текущий контроль в 

форме тренингов, 

дискуссий, 

практических занятий 

ОК 

11. 

Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

умение осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

изменения её целей, 

содержания, смены 
технологий 

текущий контроль в 

форме тренингов, 

дискуссий, 

практических занятий 
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