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Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально - экономическому циклу  

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения предмета  в целях 

реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.15. Поварское и 

кондитерское дело на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

 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  

уметь: 

 применять технику и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки студентов 36 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  32 час; 

- практические занятия – 10 час 

- внеаудиторная самостоятельная работа – 10 час 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Раздел 1. Психология общения  
Тема 1.1. Общение – основа человеческого бытия 

Тема 1.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона) 

Тема 1.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона) 

 Тема 1.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона) 

Тема 1.5. Формы делового общения и их характеристики 

 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения  

Тема 2.1. Конфликт, его сущность и основные характеристики 

Тема 2.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

 

Раздел 3.Этические формы общения 

Тема 3.1. Общие сведения об этической культуре 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 Оборудование кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты практических работ). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 интерактивная доска;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 колонки. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 
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