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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является часть программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.01 Психология делового общения является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

знать: 

-цели, функции, виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия установления 

контакта; 

-нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

-закономерности формирования и развития команды;  

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями (ОК) профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя 

способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте 

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта 

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 
Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

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 
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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 туризма ЛР 13 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

теоретические занятия 18 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

Тема 1.1. Предмет, цели и 

задачи этики и психологии 

делового общения. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, виды, функции и цели делового общения. Место делового общения среди других видов общения. 

Стороны процесса общения. Определение делового общения с точки зрения специфики протекания в 

различных аспектах. 

2 2 

Деловое общение как социально-психологическая проблема. Виды делового взаимодействия, специфика 

ролей в деловом общении, особенности коллективных субъектов делового общения. Виды и уровни общения. 

Современные представления о деловом общении 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Разные концепции делового общения. Традиционные представления о деловом общении в обыденном 

сознании, философии, этике, социологии и психологической науке. Взаимосвязь нравственности и общения в 

современном обществе (выполнение домашних заданий по теме). 

4 3 

Тема 1.2. Три стороны 

делового общения. 
Содержание учебного материала. 

Общение как коммуникация.  Общение как взаимодействие. Перцептивная и эмоциональная стороны 

делового общения. Понятия «коммуникация». Структура, основные функции и виды коммуникаций. 

Основные элементы коммуникации. Соотношение и особенности вербальной и невербальной сторон 

коммуникации, их специфика в деловом общении. 

Общение как взаимодействие. Трансакция – как единица взаимодействия, ее виды и структура, этапы 

общения. 

Перцептивные механизмы делового общения: каузальная атрибуция, идентификация, рефлексия, эмпатия. 

Роль эффекта восприятия в деловом общении. Эффекты и ошибки межличностного восприятия. Предрассудки 

и предубеждения, их психологические источники. 

Понятие межличностного восприятия в деловом общении. Роль эмоций в деловом общении. Феномены 

абстракции и их значение в деловом общении. 

2 2 

Практические занятия   

Решение ситуационных задач делового общения: Типология и модели общения. Стереотипы в деловом 

общении. Невербальная коммуникация. Особенности восприятия в деловом общении.  Виды коммуникации. 

Коммуникативные ошибки в деловом общении.  

2 3 

Решение ситуационных задач делового общения: 

Коммуникативный акт, структура коммуникативного акта. Основные ошибки восприятия в деловом общении. 
2 3 

Решение ситуационных задач делового общения:  

Рефлексия и ее роль в деловом общении. Виды невербальной коммуникации как их понять. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Ролевое поведение личности в деловом общении. Социально-психологическая роль как идеальная модель 

поведения (гендерные роли, ролевая структура группы, групповые взаимодействия). Анализ классификации 

типов взаимодействия. Техника самопрезентации и виды распределения ролей. Пространство 

межличностного взаимодействия. 

4 3 
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Тема 1.3. Барьеры и виды 

барьеров в деловом 

общении. 

Содержание учебного материала. 

Объективные причины возникновения трудностей в общении. Манипулятивное общение и его 

неэффективность. Установка и ее роль в общении. Помехи в общении. Коммуникативные барьеры 

(профессиональные, смысловые, организационные, личностно-психологические и др.). Барьеры восприятия 

людей в процессе делового общения. Семантические барьеры.  Культурные различия при обмене 

невербальной информацией как барьер взаимопонимания. Рекомендации по снятию барьеров в деловом 

общении. Приемы активного слушания. Коммуникационные эффекты и их роль в деловом общении. Обратная 

связь как средство устранения коммуникационных барьеров. 

4 2 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач делового общения:  

Методика снятия барьеров в деловом общении. Личностные особенности и возникновение барьеров в деловом 

общении. Назовите основные характеристики логического барьера и пути их преодоления. Основные 

характеристики барьера восприятия и понимания и пути его преодоления.  Семантического барьера и пути его 

преодоления.  Основные характеристики фонетического барьера и пути его преодоления. Основные 

характеристики барьера взаимодействия и пути его преодоления. 

2 3 

Тема 1.4. Психологические 

основы деловых отношений. 
Содержание учебного материала. 

Поведение человека в организации и типы сотрудников. Детерминация поведения. Психологические типы 

людей и их проявления в работе и общении. Общая характеристика основных механизмов воздействия в 

общении. Феномен личного влияния. Феномен обратной связи в межличностном общении. Трудности 

межличностного общения. Деловой разговор по телефону.  Культура делового общения по телефону. Работа с 

деловой корреспонденцией. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологические особенности. 

Психологическая техника, парирование замечаний и вопросов. Виды и формы вопросов в деловой беседе. 

4 2 

Тема 1.5.Формы делового 

общения 

Содержание учебного материала. 

Формы делового общения. Деловая беседа, цели, задачи и виды. Деловые переговоры. Формы проведения 

деловых переговоров. Тактика ведения деловых переговоров. Основное содержание этапа подготовки 

деловых переговоров. Подготовка проектов соглашений деловых переговоров. Уловки-манипуляции в 

процессе переговоров.  Презентация, выставка как правильно их устроить. Торги как форма деловой 

коммуникации.  Ролевое поведение в деловом общении.  Переговоры в конфликтной ситуации. Переговоры с 

представителями других стран. Правила приема делегаций. Завершение переговоров. 

2 2 

Содержание учебного материала. 

Презентация, выставка как правильно их устроить. Торги как форма деловой коммуникации.  Ролевое 

поведение в деловом общении.  Переговоры в конфликтной ситуации. Переговоры с представителями других 

стран. Правила приема делегаций. Завершение переговоров. 

2 2 

Практическое занятие:  

Решение ситуационных задач делового общения:  

Тактика ведения переговоров, деловые совещания, психолого-коммуникативный потенциал деловых 

переговоров, правила убеждения во время деловых переговоров: Виды и формы переговоров. Особенности 

ведения переговоров в конфликтной ситуации. Нейтрализация уловок-манипуляций: виды и формы. 

Стратегии ведения переговоров. Проекты соглашений и формы документации на переговорах. Подготовка к 

переговорам – технический этап. 

4 3 
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Самостоятельная работа обучающегося 

Деловые контакты и культурная среда. Специфика деловых отношений в разных странах. Типы переменных, 

существенно влияющих на практику бизнеса. Физические особенности людей. Специфические 

характеристики поведения. Коммуникации Проблема адаптации к системе ценностей, обычаям, этическим 

нормам других стран (выполнение домашних заданий по теме). 

4 3 

Тема 1. 6. Этика делового 

общения. 
Содержание учебного материала. 

Предмет, объект и цели этики и психологии делового общения. Основные задачи делового общения. Методы, 

нормы этики профессионального и делового общения.  

2 2 

Содержание учебного материала. 

Основные направления изучения этики и психологии профессионального и делового общения. Основные 

категории профессиональной этики и делового общения. 

2 2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач делового общения:  

Профессиональная этика: нормы, правила поведения, структура; роль этики в деловом общении, этика и 

нравственность современного делового человека, профессионально-этический кодекс в общении, этические 

нормы поведения, этики и этикет. Золотые Правила нравственности. Социально-психологические эффекты: 

ореола, первичности, новизны; стереотипы и этностереотипы, способы их нейтрализации 

4 3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Понятие этики. Этические нормы в общении. Этика как наука ее роль в формировании мировоззрения 

человека. Взаимосвязь этики и морали. Этические нормы межличностного общения. Этика взаимодействия в 

профессиональной деятельности. Проблема социальной перцепции и взаимопонимания. Психологическая 

структура восприятия человека человеком: восприятие его внешних признаков, соотнесение их с 

личностными характеристиками индивида и интерпретация на этой основе их поступков. Идентификация и 

эмпатия (выполнение домашних заданий по теме).  

4 2 

Тема 1.7. Культура делового 

общения. 
Содержание учебного материала. 

Общение как форма социальной активности личности. Образ жизни и общение. Традиции и межличностное 

общение. Роль понимания, сочувствия, сопереживания в общении. Понятие о внешней и внутренней культуре.  

2 2 

Содержание учебного материала. 

Вежливость и хорошие манеры. Умение говорить и умение слушать. Культура речевого поведения. Имидж 

делового человека.  Культура письменного общения. Общие требования к деловым письмам 

2 2 

Практическое занятие:  

Решение ситуационных задач делового общения:  

Освоение практических приемов и овладение практическими навыками задавать вопросы и отвечать на них. 

Какими методами установить контакт с собеседником и начать общение. На что обратить внимание при 

первом контакте с партнером по общению.  

4 3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Вопросы, виды вопросов. Как правильно задавать вопросы. Как правильно ответить на поставленный вопрос. 

Как установить контакт. Как культурно завершить беседу. Формы обращения к собеседнику (выполнение 

домашних заданий по теме).  

2 3 
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Тема 1.8.  Деловой этикет. Содержание учебного материала. 

Деловой этикет, правила этикета, правила вербального этикета, правила общения по телефону, правила 

деловой переписки, этикет делового мужчины, этикет деловой женщины, этикет в деловой одежде, этикет 

использования аксессуаров делового человека. Этикет использования визиток. Национальные особенности 

делового этикета. 

2 2 

Практическое занятие:  

Решение ситуационных задач делового общения:  

Деловой этикет, составляющие делового этикета, имидж и составляющие имиджа делового человека, правила 

этикета, этикет приема зарубежных гостей, этикет приемов, фуршетов, деловых обедов, этикет в одежде 

делового человека. Деловая игра и практические задания. Имидж его значение в деловом общении. Этикет 

презентаций и проведения ярмарок (выполнение практических заданий по теме). 

4 3 

Самостоятельная работа обучающегося 

особенности делового и профессионального общения в странах запада, Европы и Азии, Культурные традиции 

и деловое общение их взаимосвязь, этические нормы межличностного и делового общения, деловая 

репутация, нормы и принципы профессионально-делового общения (выполнение домашних заданий по теме). 

2 3 

Тема 1.9. Визитные 

карточки как часть 

профессионального 

общения. 

Содержание учебного материала. 

Визитки: формы и виды визиток. Правила международного этикета оформления визиток. Правила вручения 

визиток. Международные требования к визитным карточкам. Общение с помощью визитных карточек в 

процессе делового общения. Значение визитных карточек в деловом общении. 

2 2 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач делового общения:  

Правила оформления визитных каточек. Как правильно принять визитную карточку. Как правильно вручать 

визитную карточку. Основы международного этикета делового общения с использованием визитных 

карточек. Оформление визитных карточек. 

2 3 

Практическое занятие  

Разработать визитку 
4 3 

Тема 1.10. Конфликты в 

деловом общении. 
Содержание учебного материала. 

Конфликты и пути их разрешения, виды. Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения. 

Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Конфликты в личностно-эмоциональной сфере. Правила 

поведения в ситуации конфликта. Типы конфликтных личностей.  

2 2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач делового общения:  

Типология конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Диагностика конфликтов. Стили поведения 

человека в конфликте. Позитивные стороны конфликта. Негативные последствия конфликтов. Пути выхода из 

конфликта. Конфликты в межличностном и профессиональном общении. Нейтрализация конфликта. 

Психологические тест на выявления конфликтной личности, выбор стратегии в конфликте и т.д. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Конфликты и их структура. Стадии протекания. Участники конфликта. Социальный конфликт. Как управлять 

конфликтом (выполнение домашних заданий по теме). Виды и формы конфликтов. Стратегии разрешения 

конфликтов.  

4 3 
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 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 102  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация общеобразовательной дисциплины «Психология общения» требует наличие 

лаборатории коммуникативных тренингов. 

Технические средства обучения: 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА,  

лицензионное ПО и базы данных 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- проектор 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Логутова, Е. В. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / Е. В. Логутова, 

И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 196 c. — ISBN 978-

5-4488-0688-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92154  

Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / М. Е. 

Виговская, А. В. Лисевич, В. О. Корионова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-4486-0366-2, 978-5-4488-0201-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77001 

Захарова, И. В. Психология делового общения : практикум для СПО / И. В. Захарова. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 130 c. — ISBN 978-5-4488-0358-1, 

978-5-4497-0199-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86472 

Макаров, Б. В. Психология делового общения : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. 

Непогода. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN 978-5-

4487-0339-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79820 

Кузнецова, М. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / М. А. Кузнецова. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 168 c. — ISBN 978-

5-93916-811-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94194 

Дополнительная литература  

Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. Пшеничнова, Г. Г. Ротарь. 

— Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. — 

112 c. — ISBN 978-5-00032-385-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88432  

Капустина, В. А. Психология общения : учебное пособие / В. А. Капустина. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 44 c. — ISBN 978-5-

7782-3520-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91405  

Козловская, Н. В. Психология общения : учебное пособие (курс лекций) / Н. В. Козловская. 
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— 2-е изд. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 263 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92591 

Маслова, Т. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / Т. А. Маслова, С. И. 

Маслов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85787 

 

Журналы 

1. География и туризм Пермь  Пермский государственный национальный 

исследовательский университет https://profspo.ru/magazines/108771 

2. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса  М. Российский государственный 

университет туризма и сервиса https://profspo.ru/magazines/97380 

3.Сервис plus М  Российский государственный университет туризма и 

сервиса https://profspo.ru/magazines/86043 

4. Сервис в России и за рубежом М. Российский государственный университет туризма и 

сервиса  https://profspo.ru/magazines/97340 

Туризм: право и экономика 

ТУРИСТ 

ОТЕЛЬ 

Управление продажами 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://profspo.ru/magazines/108771
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/97380
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/86043
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/97340
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‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- понимание значимости своей профессии; 

- объясняет области применения своей 

будущей профессии; 

- ориентируется в современных проблемах 

гостиничного сервиса, тенденциях его 

развития и направлениях его 

реформирования (модернизации), анализ их 

перспективы, преимуществ, недостатков; 

- активное участие в профессионально-

ориентированной деятельности 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,                               

-тестирования 

  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

бронирования гостиничных услуг; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения; 

- проявление самостоятельности, 

инициативы при решении 

профессиональных задач; 

- рациональное распределение времени на 

все этапы решения профессиональной 

задачи; 

-положительная динамика результатов 

профессиональной деятельности 

- обоснованность и эффективность 

осуществления целеполагания, 

планирования и организации собственной 

деятельности; 

- объективность и эффективность анализа 

методов решения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

бронирования гостиничных услуг; 

- понимание эффективных 

профилактических мер для снижения риска 

в профессиональной деятельности на 

основе прогнозирования развития ситуации; 

- принятие оптимальных решений в 

нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа 

ОК 4.Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

- оперативность и самостоятельность 

поиска, анализа, оптимальность выбора 

информационных ресурсов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.), 

необходимых для постановки и решения 

профессиональных задач и личностного 

роста; 

- объективная оценка значимости и 
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профессионального и 

личностного развития. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

возможности применения информации для 

решения профессиональных задач и 

личностного роста. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа с автоматизированными системами 

бронирования; 

- грамотность устного и письменного 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

- использование различных видов 

дистанционного обслуживания (мобильные 

устройства, Интернет, SMS и др.) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- толерантность поведения в работе в 

коллективе; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

мастерами(кураторами) в ходе практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности; 

-анализ инноваций в области 

бронирования 

гостиничных услуг 

 


