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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 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 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта cроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования с 

получением среднего (полного) общего образования (Профессии  по ОК 016-94: слесарь 

по ремонту автомобилей, водитель автомобиля) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля; Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

документации; Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников в 

области технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

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 
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профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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 6. 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 
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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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  22часов,  

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) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     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 

5 5 2 3 

Тема 2 Психологические стороны 

делового общения 

6 6 3 3 

Тема 3 Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности в 

деловом общении 

6 6 2 4 

Тема 4 Конфликты в деловом 

общении 

4 4 2 2 

 Контрольная работа 1 1 1  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

   

 Всего  24 22 10 12 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы деловой культуры» 

 
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   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

2 

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

Аргументы. Законы аргументации.  Публичное выступление. 

2 

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

деловых писем. 

2 

Практические занятия 3  

1 Культура телефонного общения 

2 Деловая беседа 

3 Составление делового письма 

Тема 2. 

Психологические 

стороны делового 

общения 

Содержание   3 

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. 

2 

Практические занятия 3  
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1 Составление объявления о поиске работы. 

2 Составление резюме 

Тема 3.  

Проявление 

индивидуальных 

особенностей 

личности в 

деловом общении 

Содержание   2 

1 Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента.  2 

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 4  

1 Распознание эмоций, чувств по внешности 

2 Распознавание типов темперамента 

3 Тест  «Эмоциональная чувствительность» 

Тема 4. 

Конфликты в 

деловом общении 

Содержание               2 

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

2 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Продуктивные и непродуктивные 

конфликты. Стратегии поведения в конфликтах. 

2 

Практические занятия 2  

1 Разбор сложных и конфликтных ситуаций  

Контрольная работа 1 

Самостоятельная  работа обучающихся  

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

2 

Всего: 24 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

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. 

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

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

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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