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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Культура общения 

 
 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью образовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм cроком обучения 3 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Профессия  

по ОК 016-94 Повар, кондитер) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников в 

сфере общественного питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 профессинальной обстановке; 

- основные правила этикета; 

-основы психологии производственных отношений; 

-основы управления и конфликтологии. 

В результате изучения курса дисциплины у обучающегося формируются  

общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



5 

 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролик. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента. 
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ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи 

и кролика разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

1.4. Формирование личностных результатов воспитательной работы обучающихся 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономической 

активности и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР З. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, права и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
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предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастность к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. 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 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. 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 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности, открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий, готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса. 

ЛР 14.  Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению своих трудовых функций, востребованный на рынке 

труда Приморского края. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности в Приморском крае, готовый к их освоению. 

ЛР 15. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса.  

ЛР 16. Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере сервиса.  
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     теоретические занятия 21 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета     

 

 

 

 

Тематический план  по  учебной дисциплине  
 

 

№ раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси-

мальная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре-

тическое 

обуче-

ние 

Практи-

ческие 

занятия 

Тема 1 Этика и культура 

поведения 

12 12 6 6 

Тема 2 Психологические стороны 

делового общения 

10 10 6 2 

Тема 3 Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности в 

деловом общении 

8 8 6 2 

Тема 4 Конфликты в деловом 

общении 

5 5 3 4 

 Контрольная работа 1 1 1  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

   

 Всего  38 36 22 14 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Культура общения 

 
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 

Тема 1. 

Этика и культура 

поведения 

Содержание   6  

1 Профессиональная этика.  Деловой этикет. Общие сведения об этической культуре. 

Профессиональные моральные нормы. Понятие этикета, делового этикета. Основные заповеди 

делового этикета. Проявление этикета в различных сторонах поведения человека. Внешний облик 

человека. 

2 

2 Культура телефонного общения. Этикетные нормы телефонного общения. Правила делового 

телефонного разговора. 

3 

3 Деловая беседа. Этапы деловой беседы. Правила ведения деловой беседы. Формы вопросов. 

Аргументы. Законы аргументации.  Публичное выступление. 

3 

4 Деловая переписка. Требования, предъявляемые к составлению делового письма. Виды деловых 

писем. 

3 

Практические занятия 6  

1 Составление делового письма 

2 Проведение деловой беседы 

3 Составление телефонного разговора 

Тема 2. 

Психологические 

стороны делового 

общения 

Содержание   6 

1 Общение – основа человеческого бытия. Понятия «общение, «деловое общение». Типы 

собеседников. 

2 

2 Классификация видов общения. Формы общения. Типы общения. Функции общения. 

Структура общения. 

2 

3 Общение как коммуникация. Вербальные средства общения. Коммуникативные барьеры. 

Невербальные средства общения. Виды невербальных средств общения: мимика, улыбка, взгляд, 

жесты, позы.  

2 

4 Успех делового общения. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Приемы повышения 

эффективности общения. Резюме, его структура и правила оформления. Собеседование при 

поступлении на работу. 

3 

Практические занятия 2  
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1 Составление резюме 

Тема 3.  

Проявление 

индивидуальных 

особенностей 

личности в 

деловом общении 

Содержание   6 

1 Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента.  3 

2 Характер и воля. Понятия «характер», «воля». Черты характера. Основные волевые качества 

человека. 

2 

3 Способности – важное условие успеха в профессиональной деятельности.  Взгляды на 

происхождение способностей.  Виды способностей..  

2 

4 Эмоции и чувства. Виды эмоций. Чувства и их виды.  2 

Практические занятия 2  

1 Распознавание типов темперамента 

Тема 4. 

Конфликты в 

деловом общении 

Содержание   3 

1 Конфликт и его структура. Типы конфликта. Типы конфликтогенов.  2 

2 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Продуктивные и непродуктивные 

конфликты. Стратегии поведения в конфликтах. 

3 

Практические занятия 4  

1 Разбор сложных и конфликтных ситуаций при обслуживании клиентов 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная  работа обучающихся  

Подготовка сообщений «Роль этикета в моей будущей профессии», «Значение культуры речи в профессиональной карьере» 

2 

Всего: 38 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся; 

- учебно-программная документация;  

-натуральные наглядные пособия; 

-изобразительные наглядные пособия; 

-дидактические материалы; 

-задания для выполнения лабораторных и практических работ; 

-инструкционные и технологические карты. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя); 

- принтер, сканер, модем (спутниковая система); 

- проектор, демонстрационный экран; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Шеламова Г.М. Психология общения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф.образования, М. : «Академия», 2018 г.. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения : учебник для нач. проф. 

образования / Г.М.Шеламова. — 12-е изд., стер. — М. : «Академия», 2013.  

3. М.А.Измайлова. Деловое общение. М., «Академия», 2013 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Алехина И. Имидж и этикет делового человека. — М., 2001. 

2. Бекетова Е.Е. Тайны общения: сборник ситуативных задач-тестов по психологии 

делового общения. — М., 2001. 

3. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. — М., 2001. 

4. Браим И. Культура делового общения. — Минск, 2000. 

5. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. — М., 1999. 

6. Лобарева Л. А. Уроки привлекательности. — М., 1995. 

7. Маркичева Т.Б., Ножин Е.А. Деловое общение: практические рекомендации. — М., 

1997. 

8. Морозов А. В. Деловая психология. — СПб., 2000. 

9. Опалев А. В. Умение обращаться с людьми. — М., 1996. 

10. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. —Н.Новгород, 

1992. 

11. Поваляева М. А. Деловое общение: учеб. пособие. — Ростов н/Д, 2005. 

12. Рогов Е.И. Психология общения. — М., 2001. 

13. Рогов Е.И. Эмоции и воля. — М., 1999. 

14. Самыгин С. И., Столяренко А.Д. Психология управления. — Ростов н/Д, 1997. 

15. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. — М., 2005. 

16. Тимофеев М.И. Деловое общение: учеб. пособие. — М., 2004. 

17. Умеете ли вы общаться / И. Н. Горелов, В. Ф. Житников, М.В.Зюзьков, Л.А.Шкатов. 

— М., 1991. 
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18. Шепель В. М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. — М., 1994. 

19. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. — М., 2005. 

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   

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в процессе практических 

занятий; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы; 

- контрольная работа; 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета 

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 

 

Знания:  

этику деловых отношений 

 
 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

- контрольной работы; 

-оценки результатов внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета 

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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