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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Культура делового общения 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ №463 от 7 мая 2014 года, 

зарегистрирован  в  Минюсте РФ 3 июля 2014 года №32950)  , укрупненная  группа 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована 

при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство по рабочим профессиям в соответствии с классификатором: зверовод; 

кроликовод, охотник промысловый. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

среднего общего образования: программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ).  

Рабочая программа служит основой для разработки календарно-тематического 

планирования и контрольно-оценочных средств (КОС) учебной дисциплины 

образовательным учреждением. 

1.2 Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ОП.04. Культура делового общения входит в Профессиональный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен    

уметь:   

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета:  

 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;   

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;  

 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме;  

 поддерживать деловую репутацию;  

 создавать и соблюдать имидж делового человека;  

 организовывать рабочее место  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 правила делового общения;  

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;  
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 основные техники и приемы общения:  

 правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования;  

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях;  

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и др.;  

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения;  

Обладать общими компетенциями, 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 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, планировать получение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы направо отстрела диких животных, 

отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охоту строительных работ экспедициям и 

партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак различных 

пород. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и 

рациональному использованию ресурсов диких животных. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному 

использованию ресурсов среды обитания диких животных. 
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ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и 

местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 

правильному и рациональному их использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением существующих 

правил и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за животными на 

зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных качеств 

зверей и увеличению выхода приплода. 

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе пар. 

ПК 3.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для продажи в 

другие хозяйства. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые 

ветеринарные процедуры. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт мяса 

диких животных. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

пушно-мехового сырья. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

продукции пчеловодства. 

ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов (из них лабораторно – 

практических 14 часов); 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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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:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

0 

Доклад 

Презентация 

Таблица 

Сообщение  

Тезисы  

Составление словаря и «кодекса» чести 

1 

2 

2 

10 

1 

2 

Промежуточная аттестация в форме                      Дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины культура делового общения   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1 

Правила делового 

общения 
 

Содержание учебного материала 6  

1 Принципы и правила делового общения 1 

2 Формы делового общения 1 

3 Виды делового общения: вербальное и невербальное, прямое и косвенное  2 

4 Структура делового общения  2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1. № 1 Профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе: домашняя работа: 

Cистематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по плану, 

составленному преподавателем).  

самостоятельная (внеаудиторная) работа: 

СВР № 1 Подготовить сообщение по теме: «Типы сторон общения: межличностная, 

когнитивная, коммуникативно-информационная, эмотивная, конативная». 

СВР № 2 Подготовить тезисы выступления: «Модели общения» 

2 

Тема 2 

Этические нормы  

взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, 

клиентами 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 
1 Этические нормы делового общения 1 

2 Этические нормы взаимоотношений с коллегами 1 

3 Этические нормы взаимоотношений с  партнерами 2 

 

4 Этические нормы взаимоотношений с  клиентами 2 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

1.  №2 Простые приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
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 общения 

2. №3 Передача информации устно и письменно с соблюдением культуры речи 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе: домашняя работа: 

Подборка интернет-ресурсов, составление диалогов, подготовка опорного конспекта 

Cистематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, подготовка к их защите. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа: 

СВР № 3 Подготовить доклад по  теме: «Основные принципы этики делового общения 

между подчиненным и руководителем». 

СВР № 4 Подготовить сообщение по теме: «Основные принципы этики делового 

общения по «горизонтали». 

СВР № 5 Составить «заповеди» делового человека (Кодекс чести профессионала). 

СВР № 6 Подготовить сообщение по теме: «Профессиональная культура общения и 

деловой этикет» 

4 

Тема 3 

Основные техники и 

приемы общения: 

правила слушания, 

ведения беседы, 

убеждения, 

консультирования 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные техники делового общения 1 

2 Основные приёмы делового общения 1 

1 
3 Правила слушания, ведения беседы 1 

4 Правила убеждения, консультирования 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1 № 4  Принятие решения, аргументация в отстаивании своей точки зрения в 

корректной форме 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся 

В том числе: домашняя работа: 

Составление алгоритма эффективного общения 

Cистематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, подготовка к их защите. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа: 

СВР № 7 Подготовить сообщение по теме: «Коммуникационные эффекты в искусстве убеждения». 

СВР № 8 Составить таблицу «Правила слушания, ведения беседы для слушающего и для говорящего» 

СВР № 9 Составьте словарь делового человека  

3 

Тема 4 

Формы обращения, 

изложения просьб, 

выражения 

признательности, 

способы аргументации в 

производственных 

ситуациях 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Формы обращения 1 

2 Формы изложения просьб 1 

3 Формы выражения признательности 1 

4 Способы аргументации в производственных ситуациях 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1  № 5 Деловая репутация 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе: домашняя работа: 

Доработка правил делового этикета с учётом специфики работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем).  

самостоятельная (внеаудиторная) работа: 

СВР № 10 Составьте таблицу: «Виды документов для выражения форм обращения: организационно-

распорядительные, информационно-справочные, частные деловые бумаги». 

СВР № 11 Подготовить сообщение по теме: «Особенности официально-делового стиля». 

СВР № 12 Подготовить сообщение по теме: «Особенности составления и оформления информационно-

справочных документов: справки, служебной записки, заявления, расписки, доверенности» 

3 

Тема 5 

 Составляющие 

внешнего облика 

делового человека: 

костюм, прическа, 

макияж, аксессуары и 

Содержание учебного материала 5 

1 Составляющие внешнего облика делового человека 1 

2 Костюм, прическа делового человека  1 

3 Макияж, аксессуары, речь,  манеры  делового человека   
Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 
1 №6 Создание и соблюдение имиджа делового человека 
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др. Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 

В том числе: 

 домашняя работа: 

Cистематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по раздаточному 

материалу и вопросам, составленных преподавателем).  

самостоятельная (внеаудиторная) работа: 

СВР № 13 Составить презентацию по теме: «Особенности внешнего облика делового 

мужчины». 

СВР № 14 Составить презентацию по теме: «Особенности внешнего облика деловой 

женщины». 

СВР № 15 Составить сообщение по теме: «Составляющие личного имиджа человека: 

габитарная, кинетическая, речевая, средовая, овеществленная» 

3 

Тема 6 

 Правила организации 

рабочего пространства 

для индивидуальной 

работы и 

профессионального 

общения 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Правила организации рабочего пространства  2 

2 Рабочее пространство для индивидуальной работы  1 

3 Рабочее пространство для профессионального общения   

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1 №7 Организация рабочего места 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
В том числе: домашняя работа: 

Cистематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по раздаточному 

материалу и вопросам, составленных преподавателем).  

самостоятельная (внеаудиторная) работа: 

СВР №  16 Подготовить сообщение по теме: «Система рационализации рабочего места 5S». 

СВР № 17 Подготовить сообщение по теме: «Факторы устройства офисных помещений в зависимости 

от профессиональной специфики». 

СВР № 18 Подготовить сообщение по теме: «Результативный тайм-менеджмент» 

3 

Дифференцированный зачет 

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социальных и 

экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Учебно-методический комплект по дисциплине; 

- оформление кабинета (стенды) по соответствующим направлениям: стенды по основным 

разделам: цели, функции, виды общения; психология конфликта; механизмы 

взаимопонимания в общении. 

- материалы Интернета: учебные фильмы, подбор сюжетов, видеопрезентации, 

электронные книги. 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 
1. Борисов, В.К. Этика деловых отношений: учебник для студентов учреждений 

сред.проф. образования/ В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

2. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология: учебник для студентов учрежд. 

СПО/О.Д.Волкогонова, А.Т.Зуб. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 

3. Деловое общение: учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2013. 

4. Ефимова, Н.С. Основы психологической безопасности: учебное пособие для 

студентов учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

5. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учебное 

пособие для студентов учрежд. СПО/ И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. 

Дополнительные источники 
1. Демина, Л.А. Теория и практика аргументации: учебное пособие. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2015. 

2. Ефимова, Н.С. Психология общения: практикум по психологии: учебное пособие 

для студентов учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 

3. Ефимова, Н.С. Социальная психология: учебное пособие для студентов учрежд. 

СПО. -М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2012. 

4. Зверева, Н. Правила делового общения: 33 «нельзя» и 33 «можно». - М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

5. Козырев Г.И. Основы конфликтологии: учебник для студентов учрежд. СПО. - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 

6. Кривокора, Е.И. Деловые коммуникации: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 

2014. 

7. Мазилкина Е.И. Как подготовить и провести переговоры. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. 

Интернет-ресурсы 
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1. Рsychology. Ru: Психология на русском языке: образовательный портал [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.psychology.ru/, свободный. 

2. Административно-управленческий портал. Деловое общение [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.aup.ru/books/i015.htm, свободный. 

3. Сафьянов В.И. Этика общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/Московский 

гос.университет печати.- Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/01/, 

свободный. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Коды 

ОК и 

ПК 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии 

Тип 

задания 

№ 

задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

уметь: осуществлять 

профессиональное общение 

с соблюдением норм и 

правил делового этикета. 

 знать: правила делового 

общения. 
 

ПК 1.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 3.4.  

ОК 1,2,3 

Применение в процессе делового 

взаимодействия правил 

профессионального поведения и 

этикета. 

 

Устный 

опрос, 

 ПЗ №1 

Текущий 

контроль  

Дифференциро

ванный зачет 

уметь:  пользоваться 

простыми приемами 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

 

ПК 1.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 3.4.  

ОК 1,2,3 

Умение работать в команде, 

выполнять в ней различные роли, 

отстаивать своё мнение.  

Применение в процессе делового 

взаимодействия правил 

профессиональной этики 

Устный 

опрос, 

 ПЗ №2 

Текущий 

контроль  

Дифференциро

ванный зачет 

уметь: передавать 

информацию устно и 

письменно с соблюдением 

требований культуры речи 

знать: этические нормы 

взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, 

клиентами. 

ПК 1-4 Умение использовать в своей 

речи слова с нейтральным 

содержанием. 

Умение исключать в общении 

нецензурную брань, жаргонизмы, 

сленг, слова с отрицательной 

коннотацией.  

Устный 

опрос, 

 ПЗ №3 

Текущий 

контроль  

Дифференциро

ванный зачет 

уметь: принимать решения 

и аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме  

знать: основные техники и 

приемы общения: правила 

слушания, ведения беседы, 

ПК 1.2. 

ПК 1.5. 

ПК 3.1. 

ПК 3.5.  

 

Владение техниками ведения 

переговоров. 

Установление контакта и 

устранение барьеров в общении.  

Использование элементов 

публичного стиля. 

Устный 

опрос, 

 ПЗ №4 

Текущий 

контроль  

Дифференциро

ванный зачет 
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убеждения, 

консультирования 

ОК 4,5,6 

уметь: поддерживать 

деловую репутацию 

знать: формы обращения, 

изложения просьб, 

выражения 

признательности, способы 

аргументации в 

производственных 

ситуациях 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.5. 

ПК 3.6.  

ОК 

1,4,6,9 

Применение законов и правил 

аргументации и убеждения, 

правил слушания. 

Умение применять официально-

деловой стиль в общении 

Устный 

опрос, 

 ПЗ № 5 

Текущий 

контроль  

Дифференциро

ванный зачет 

уметь:  

создавать и соблюдать 

имидж делового человека;  

знать: 

составляющие внешнего 

облика делового человека: 

костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и др.; 

ПК 1.2. 

ПК 1.5. 

ПК 3.1. 

ОК 7,8,9 

Умение влиять на деловое 

общение с помощью специально 

подобранной одежды, 

аксессуаров, макияжа, прически, 

речи, мимики и др. 

Устный 

опрос, 

 ПЗ №6 

Текущий 

контроль  

Дифференциро

ванный зачет 

уметь:  

организовывать рабочее 

место  

знать: 

правила организации 

рабочего пространства для 

индивидуальной работы и 

профессионального 

общения; 

 

ПК 3.7. 

ПК 4.2.  

 

ОК 

2,3,5,7, 

 

Умение организовать свое 

рабочее место 

Устный 

опрос, 

 ПЗ №7 

Текущий 

контроль  

Дифференциро

ванный зачет 

 

Разработчик: 

Преподаватель ГБПОУКК «АЛХТ»_________________ Н.В. Радченко 

 


