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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Деловое общение 

является частью образовательной программы СПО в соответствии с ГОС СПО 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК.01- ОК.10   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 

взаимопонимани

я в общении; 

 техники и 

приемы общения, 

правила 

слушания, 

ведения беседы, 

убеждения; 

 этические 

принципы 

общения; 

 источники, 

причины, виды и 

способы 

разрешения 

конфликтов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 
42 

Самостоятельная работа - 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
42 

в том числе: 

теоретическое обучение 41 

практические занятия   

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 

Тема 1. Деловое 

общение как 

приоритетная 

социально-

психологическая 

проблема 

1. Общение и его предмет. Подходы к проблеме общения. Признаки общения 

 
1 ОК.01-

ОК.10 

2. Основные характеристики общения. Основные цели общения. Характеристика общения. 

Интерактивная сторона общения. Перцептивная сторона общения. 

 

1 

Тема 2. Влияние 

индивидуальных 

особенностей 

личности в процессе 

общения 

3. Индивидуально-типологические свойства личности. Ощущение, восприятие, память, 

мышление, речь, воображение, внимание. Темперамент. Характер. 

 

1 ОК.01-

ОК.10 

4. Проявление эмоций и чувств личности в деловом общении. Эмоции, чувства. 

Социализация личности. Гнев, отвращение, презрение. 

1 

Тема 3 Структура 

делового общения 

5. Деловое общение и его слагаемые. Предмет общения. Мотивы общения. Цели и задачи 

общения. Манера общения. Индивидуальные особенности участников общения. Типы общения. 

1 ОК.01-

ОК.10 

6. Позиция партнеров в общении. Фазы общения.  1 

7. Уровень общения. Примитивный уровень. Манипулятивный уровень. Стандартизованный 

уровень. Игровой уровень. Деловой уровень. Духовный уровень. 

1 

Тема 4. Принципы 

деловой этики. 

8. Понятия, задачи и основные категории этики делового общения. Этические нормы. 

Нормы морали. Этика переговоров. 

1 ОК.01-

ОК.10 

9. Три типа правил и норм делового общения. Формальные законы. Нормативные принципы. 

Нормы группового поведения. 

1 

10. Служебный этикет. Четыре основных правила этикета. «Золотое правило».  1 

11. Этика телефонного общения. Культура ведения телефонного общения. 1 
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Тема 5. Средства 

коммуникации 

12. Закомплексованность. Закомплексованность, зажатость в общении. Признаки 

закомплексованности в общении. Причины закомплексованности в общении. 

1 ОК.01-

ОК.10 

13. Типичные ситуации общения. Простые ситуации. Сложные ситуации. Практические 

советы. 

1 

14. Вербальные и невербальные средства коммуникации. Процесс коммуникации. Средства 

коммуникации. Вербальная коммуникация. Невербальная коммуникация. Визуальный контакт. 

1 

15. Речь и язык. Функции речи. Виды речи. «Культура речи». 1 

16. Жесты и позы в деловом общении. Выражение лица (мимика). Визуальный контакт. 

Интонация и тембр голоса. Позы и жесты. 

1 

17. Современные технические средства коммуникации. Сеть Интернет. Электронная почта. 

Телеконференция. Видеоконференция.  

1 

Тема 6.  

Диалог в деловом 

общении. Культура 

ведения дискуссии.  

18. Характеристика диалога в деловом общении. Организация диалога в деловом общении. 1 ОК.01-

ОК.10 19. Передача информации, техника постановки вопросов, искусство слушать. Элементы 

процесса передачи информации. Искусство слушать. Наблюдение за собеседником. 

1 

20. Нерефлексивное слушание. Нейтрализация замечаний собеседника, природа замечаний. 

Виды замечаний. Методы нейтрализации замечаний. 

1 

21. Цель дискуссии. Виды дискуссии. 1 

22. Организация дискуссии. Стадии дискуссии.  1 

23. Ведение дискуссии. Основные требования. 1 

24. Запрещенные и разрешенные приемы дискуссии. Общение с трудными людьми. 1 

Тема 7. Анатомия 

конфликта. Способы 

выхода из конфликта. 

 

25. Конфликт. Общая характеристика. Черты конфликта. Признаки конфликта. Элементы 

конфликтной ситуации. 

1 ОК.01-

ОК.10 

26. Метод преодоления конфликтов. Основные правила взаимодействия. 1 

27. Формы и методы активного общения как способ предупреждения конфликтов. 

Характеристики диалогового стиля общения. 

1 

28. Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации. Соперничество (конкуренция). 

Сотрудничество. Компромисс. Приспособление. 

1 

29. Пути преодоления конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 1 

Тема 8. 

Психологические 

основы деловых 

30. Организация и проведение деловых контактов. Деловой протокол. Визитные карточки. 1 ОК.01-

ОК.10 
31. Метод и тактика ведения деловых контактов. Четыре метода ведения переговоров. 1 
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контактов 

 

Ведение деловых переговоров. 

Тема 9. Культура 

делового общения как 

основа достижения 

успеха 

32. Влияние и взаимовлияние в условиях делового общения.  1 ОК.01-

ОК.10 33. Межличностная и социально-психологическая несовместимость. Конфликтные люди. 

Основные стратегии конфликтного поведения. Эмпатия. 
1 

34. Выбор оптимального стиля делового общения. Эффективный стиль руководства.  1 

35. Общение и формирование жизненной позиции личности. Способности к общению. 

Статус. 
1 

Тема 10. Искусство 

управлять общением 

36. Управление общением. Три аспекта управления общением. Способы управлением общения. 1 ОК.01-

ОК.10 37. Законы управления общением. Пять законов управления общением. 1 

38. Правила делового стиля общения. Деловой стиль общения. Методы делового стиля 

общения. 
1 

39. Нормы и правила современного этикета. Основные нормы и правила современного 

этикета: нравственные (предупредительная забота, уважение, защита и др.), эстетические 

(красота, изящество форм поведения и т.д.). Социальные, национальные, возрастные 

особенности этикета. 

1 

40. Искусство общения и культура речи. Понятие, функции, правила, задачи, приемы. 

Национальные особенности делового этикета.  
1 

41. Составление резюме при устройстве на работу. 1 

42. Дифференцированный зачет. 1 ОК.01-

ОК.10 

Всего 

 

42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: 

 доской учебной, 

 рабочим местом преподавателя,  

столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др.;  

техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 

образцами продуктов, муляжами, плакатами, видео фильмами, 

мультимедийными пособиями). 
 

Основная литература: 

1.Шеламова Г.М. Этикет делового общения. учеб. пособие для сред. проф.  

образования / Г.М.Шеламова. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. 192 

с.  

2.Шеламова Г.М. Психология и этика профессиональной деятельности. учеб.  

пособие для сред. проф. образования / Г.М.Шеламова. — М. : Издательский  

центр «Академия», 2016. — 192 с. 

Дополнительная литература  

1.Столяренко, Л.Д. Психология и этика деловых отношений: Учебник/ Л.Д. 

Столяренко. -Ростов.: Феникс, 2014. - 512с 

Интернет-источники:  
1.Вестник индустрии питания //Весь общепит России [Электронный ресурс].  

Режим доступа: www.pitportal.ru.  

2. Kuking.net: кулинарный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.kuking.net.  

3. Федерация рестораторов и оттельеров. – Режим доступа: www.frio.ru,  

4. Гастрономъ.ru: кулинарные рецепты блюд с фото [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: www.gastronom.ru.  

5. Гастрономъ: журнал для тех, кто ест // Все журналы [Электронный ресурс].  

Режим доступа: www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html.  

6. Центр ресторанного партнѐрства для профессионалов HoReCa [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.creative-chef.ru.  

Консультант Плюс: информационно-правовая система [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

-законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда;  

-фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом); 

-порядок и периодичность инструктажей 

по охране труда и технике безопасности; 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

отчета о практическом 

занятии 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

 

Умения:      
-выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии 

с характером выполняемой 

профессиональной деятельности;  

-участвовать в аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем месте 

с учетом специфики выполняемых 

работ;  

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

-Рациональность действий  и 

т.д. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете 

 

 

 

 
 


