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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Профессиональная этика и этикет 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка).  
 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина введена в профессиональный учебный цикл спе-

циальности 43.02.11 Гостиничный сервис за счет часов вариативной части 

ФГОС СПО как общепрофессиональная дисциплина. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональ-

ной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличност-

ного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 этические принципы общения; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

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

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе в форме практической подготовки 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  

     практические занятия 31 

 контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
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в том числе:  

     конспектирование 11 

     подготовка рефератов, сообщений 5 

     подготовка презентаций 4 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание дисциплины: 
 Профессиональная этика и этикет. 

 Психология личности. 

 Психология делового общения. 

 Конфликтология. 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соот-

ветствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образова-

тельного процесса. 

 


