
 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 «СЕРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ» 

 

Рассмотрено на заседании                                                                       Утверждаю 

МО филиала п. Сосьва                                                                            директор техникума 

Протокол №___ от «__»____20__г.                                                       ______ И.П. Новикова 

Руководитель МО ______                                                                       «__»____20__г.                                      

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДп.03     Деловая  культура 

по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

 

Форма обучения – очная 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

На базе основного  общего образования 

 

 

 

 

 

 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
по профессии ФГОС СПО 23.01.03. «Автомеханик». 

 
Организация-разработчик:  

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области  «Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания», филиал п. Сосьва. 

 

Разработчик:   

Лузина  Елена Викторовна, преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ    ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 

  



 4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Деловая  культура 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по  профессии ФГОС СПО 23.01.03. «Автомеханик». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

- применять правила делового этикета; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 

обращении; 
- пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 
- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 
- налаживать контакты с партнерами; 
- организовывать рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - этику деловых отношений; 
- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 
- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 
обстановке; 
- основные правила этикета; 
- основы психологии производственных отношений; 
- основы управления и конфликтологии. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

      теоретические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная внеаудиторная работа  18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета     
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины    «Деловая  культура» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
    

Введение Содержание учебной дисциплины 2  
 1.Общие сведения о дисциплине. Предмет и задачи курса. История развития деловой этики в России.              1 

Тема 1.  
Этика деловых 

отношений 

Содержание учебного материала 2  
1 Профессиональная этика.  Формирование и виды профессиональной этики. Принципы этики деловых 

отношений. Кодексы профессиональной этики. Правила поведения в обществе. 
2 

Практические занятия  2  
1. Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по телефону» 
 Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовить сообщение на тему «Деловые приемы» 

4 

Тема 2. 
Основные правила 

этикета 

Содержание учебного материала 2 
1 Этикет. Нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке. Основные элементы 

делового этикета. Составляющие внешнего вида. Понятие корпоративного имиджа. 
2 

Практические занятия 4  
1 Решение профессиональных задач: «Применение правил делового этикета» 
2 Изучение корпоративного имиджа  предприятий сферы обслуживания.  
Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовить сообщение на тему:  «Средства общения» 

4 

Тема 3. 
Деловая культура в 

устной и письменной 
форме 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Культура общения. Виды речи. Основные требования к речи.  Понятие о культуре общения 2 
2 Речевой этикет. Этика различных видов речевого воздействия в деловых отношениях. 
Практические занятия 4 
1 Составление резюме и письма с просьбой  о приеме на работу. 
2 Составление письма «Выражение благодарности за прием» 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовить сообщение на тему «Коммуникативные качества речи» 

4 

            Тема 4. 
Основы психологии 
производственных 

отношений 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 

1 Психология общения. Психологический контакт. Деловое общение с психологической точки зрения. 
Коммуникативные умения и навыки.  

2 

2 Уровни межличностного взаимодействия.  Особенности и формы межличностного взаимодействия в деловой 
среде. 

Практические занятия 4 
1 Освоение различной техники и приемов общения. 
2 Демонстрационно-ролевая игра  «Обслуживание различных типов клиентов» 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовить сообщение на тему «Психологическая сторона процесса обслуживания клиента» 

4 

Тема 5 
Основы управления 

Содержание учебного материала 2 
1 Конфликты. Понятие о конфликте, его модели развития. Исходы конфликтов и способы  их разрешения.  2 
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и конфликтологии. Практические работы 
1 Решение профессиональных задач: «Анализ  конфликтных ситуаций» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовить сообщение на тему «Морально-психологический климат  коллектива» 
 

4 

ДЗ 2 

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия: учебный  кабинет  
«Деловая культура», библиотека и читальный зал с выходом в Интернет. 
Оборудование учебного кабинета: 
- учебно-методическое обеспечение дисциплины; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 
Интернет; мультимедиопроектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники:  

     1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник 
для средних специальных учебных заведений. – М., 2013. 

 2.  Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: 
учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2012. 
3. Лисенкова О.Ю. Этика и психология деловых отношений. М., Дрофа, 2011 

 5. Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. 
– М., 2013. 
 6. Сорокина Л.С. Основы делового общения. М., Дрофа,2015 г. 
 7. Шеламова Г.М. Деловая культура взаимодействия. М., Академия, 2013 
 8. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. М., Академия, 
2013 
    

Интернет – ресурсы 
http://progressman.ru/communication/ 
http://www.litmir.net/bd/?b=172870 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

умения  

применять правила делового этикета; Выполнение практических задач 
Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы  

поддерживать деловую репутацию; Эссе 

соблюдать требования культуры речи при 
устном, письменном обращении; 

Выполнение практических задач 
Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы 
 

пользоваться простейшими приёмами 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 

Оценка практических умений. 
Решение ситуационных задач 

выполнять нормы и правила поведения и 
общения в деловой профессиональной 
обстановке; 

Выполнение практических задач 
 

налаживать контакты с партнерами; Оценка практических умений 

организовывать рабочее место; Оценка практических умений 
знания  

этика деловых отношений;  Тестирование 
Решение конкретных ситуаций 

основы деловой культуры в устной и 
письменной форме; 

Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы 
 

нормы и правила поведения и общения в 
деловой профессиональной обстановке; 

Ролевая игра 
Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы 

основные правила этикета; Тестирование 
основы психологии производственных 

отношений; 
Анализ выполнения задания для 
самостоятельной работы 
Решение ситуационных задач 

основы   управления   и конфликтологии Решение ситуационных задач 
Ролевая игра 
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Поурочный план УДп.03     «Деловая  культура» 

3 курс  36 часов  ОПОП «Автомеханик» 2017-2018 гг. 

№ п.п. Основное содержание Количество 
часов 

 Введение 2 

1 Общие сведения о дисциплине.    

2 История развития деловой этики в России.  

 Тема 1. Этика деловых отношений 4 

3 Профессиональная этика.    

4 Принципы этики деловых отношений.  
5 ПР Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по 

телефону» 
 

6 ПР  Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по 
телефону» 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовить сообщение на тему «Деловые приемы» 

4 

 Тема 2.  Основные правила этикета 6 

7 Этикет.   

8 Основные элементы делового этикета.   

9 Составляющие внешнего вида.  

10 ПР  Решение профессиональных задач: «Применение правил 
делового этикета» 

 

11 ПР  Решение профессиональных задач: «Применение правил 
делового этикета» 

 

12 Изучение корпоративного имиджа  предприятий сферы 
обслуживания 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовить сообщение на тему:  «Средства общения» 

4 

 Тема 3.Деловая культура в устной и письменной форме 8 

13 Культура общения.   

14 Основные требования к речи.  

15 Речевой этикет.  

16 Этика различных видов  речи  в деловых отношениях  
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17 Составление резюме   о приеме на работу.  

18 ПР  Составление резюме о приеме на работу.  

19 Выражение благодарности за прием  

20 ПР  Составление письма «Выражение благодарности за 
прием» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовить сообщение на тему «Коммуникативные качества речи» 

4 

 Тема 4. Основы психологии производственных 
отношений 

8 

21 Психология общения.   

22 Коммуникативные умения и навыки.  

23 Уровни межличностного взаимодействия.    

24 Особенности общения  в деловой среде.  

25 Формы  общения  в деловой среде.  

26 Освоение различной техники и приемов общения.  

27 ПР   Демонстрационно-ролевая игра  «Обслуживание 
различных типов клиентов» 

 

28 ПР  Демонстрационно-ролевая игра  «Обслуживание 
различных типов клиентов» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовить сообщение на тему «Психологическая сторона процесса 
обслуживания клиента» 

4 

 Тема 5. Основы управления и  конфликтологии. 6 

29 Конфликты.   

30 Понятие о конфликте, его модели развития.  

31 Исходы конфликтов и способы  их разрешения.  

32 Психологический  климат  коллектива  

33 ПР  Решение профессиональных задач: «Анализ  
конфликтных ситуаций» 

 

34 ПР   Решение профессиональных задач: «Анализ  
конфликтных ситуаций» 

 

Самостоятельная работа обучающихся- Подготовить сообщение на тему 
«Морально-психологический климат  коллектива» 

 

35-36 ДЗ  

 итого 36 
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