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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы культуры 

профессионального общения» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом для профессии 43.01.01 

Официант, бармен, входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм, утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки ДНР от 26 октября 2015 г. № 709, зарегистрирован в Министерстве 

юстиции ДНР 11 ноября 2015 г., регистрационный № 730. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 В результате изучения дисциплины будут сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного 

питания всех форм собственности, различных видов, типов и классов. 

ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных 

форм организации питания. 

ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета. 

ПК 2.6. Производить расчѐт с потребителем, используя различные 

формы расчѐта. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- соблюдать правила протокола и этикета;  
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- применять различные средства и техники эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использовать приѐмы общения с учѐтом возраста, статус гостя;  

- использовать приѐмы саморегуляции поведение в процессе 

межличностного общения;  

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

Знать:  

- основы протокола и этикета;  

- нормы профессиональной этике;  

-  эстетику внешнего облика официанта, бармена;  

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности официанта, бармена;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приѐмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, убеждения. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки -54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36часов; 

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:  

практические занятия 7 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы культуры профессионального общения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

 

9  

Тема 1.1. 

Этика и 

культура 

общения 

1. Культура профессионального общения. Цели и задачи. Общие 

сведения об этической культуре. История развития деловой этики. Этика. 

Мораль. 

1 2 

2. Профессиональная этика. Формирование и виды профессиональной 

этики. Принципы этики деловых отношений. Кодексы профессиональной 

этики. Правила поведения официанта, бармена. 

1 2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 2 

3. Деловой этикет. Основные элементы делового этикета. Нормы и 

правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке 

Основные правила делового этикета. 

1 

4. Внешний облик делового человека. Имидж. Составляющие внешнего 

вида. Понятие корпоративного имиджа. 

1 

5. Понятие о культуре общения. Виды речи. Основные требования к речи. 

Культура телефонного общения. 

1 

6. Речевой этикет. Деловая беседа. Культура речи. Основные требования к 

речи. Этика различных видов речевого воздействия в деловых отношениях 

1 

7. Интерьер рабочего помещения. 1 

 Практическое занятие №1 по теме: «Этикет обслуживания в ресторане» 1 3 

Практическое занятие №2 по теме « Доверительное общение с клиентом» 

(деловая игра). 

1 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

1. Подготовить реферат по теме: «Особенности национальной этики».  

2. Составить сообщение по теме: «Роль этики в моей будущей профессии». 

3. Подготовить исследование на тему: «Значение культуры общения в 

4  

3 

3 



 10  

профессиональной сфере». 

4. Составить мини рассуждение по теме: «Личный имидж, количество 

постоянных клиентов и заработная плата, какая связь?» 

3 

 

3 

РАЗДЕЛ 2 КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ, РЕЧЕВОЙ И ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 15  

Тема 2.1. Психологические аспекты делового общения 10  

 1. Общение – основа человеческого бытия. Нормы общения. Психология 

общения. Психологический контакт 

1 2 

2. Классификация общения. Деловое общение с психологической точки 

зрения. Коммуникативные умения и навыки. 

1 2 

3. Культура общения. Коммуникативные умения и навыки. 1 2 

4. Роль восприятия и понимания в процессе общения. 1 2 

5. Общение как взаимодействие и коммуникация. Уровни 

межличностного взаимодействия.  Особенности и формы межличностного 

взаимодействия в деловой среде. 

1 2 

6. Вербальные и невербальные средства общения.  1 2 

7. Деловое общение. Успех делового общения. 1 2 

Практическое занятие №3 по теме: «Формы обращения к коллегам по 

работе». 

1 3 

Практическое занятие №4 по теме: «Культура поведения, манеры, 

культура речи». 

1 3 

Практическое занятие №5 по теме: «Приятно ли с Вами общаться?» 1 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

1. Составить памятку «Зачем, когда, о чем и как говорить с клиентами». 

2. Подготовить информационное сообщение «Правила поведенческого 

этикета». 

3. Подготовить мини проект на тему: «Зависимость финансовых дел, 

профессиональных знаний и умения общаться с людьми». 

4. Выполнить тест «Умеете ли Вы слушать?» 

5  

3 

3 

 

3 

 

3 
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5. Подготовить реферат на тему «Словесный этикет». 3 

Тема 2.2. Деловой этикет 5  

 1. Деловой этикет в обслуживании клиентов 1 2 

2 

2 

2 

 

3 

 

 

3 

 

3 

3 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

 

 

2. Шесть основных заповедей делового этикета 1 

3. Корпоративные требования к имиджу.. 1 

4. Мода и индивидуальность. 1 

Практическое занятие №6:  по теме: «Деловой этикет обслуживания » 1 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

1. Составить резюме с просьбой о приеме на работу. 

2. Составить визитную карточку. 

3. Подготовить информационное сообщение «Правила поведенческого 

этикета». 

3 

РАЗДЕЛ 3 ПРОЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

5 

Тема 3.1. 

Индивидуальные 

особенности 

личности 

1. Индивидуальность. Личность. 1 

2. Темперамент. Характеристика типов темперамента. 1 

3. Характер и воля. Качества воли. 1 

4. Способности – важное условие успеха в профессиональной 

деятельности. 

1 

5. Эмоции и чувства. Классификация эмоций. 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

1. Подготовить памятку «Приемы повышения стрессоустойчивости». 

2. Подготовить исследование «Характеристика типов темперамента». 

3. Подготовить сообщение «Значение эмоций человека в профессиональной 

деятельности». 

3 

РАЗДЕЛ 4 КОНФЛИКТЫ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 6 

Тема 4.1. 1. Психологические особенности трудовой деятельности работников 1 
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Контакты и 

конфликты в 

деловом 

общении 

сферы обслуживания.   

2 

2 

 

2 

2 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2. Визуальный контакт. Психология различных типов клиентов. 1 

3. Психология конфликта. Конфликт и его структура. 1 

4. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. 1 

5. Особенности общения с учетом статуса, возраста, пола, финансовых 

возможностей, вкусов, пристрастий. 

1 

Практическое занятие №7. Сложные отношения в обслуживании 

клиентов, деловая игра «Способы разрешения конфликтов» 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

1. Подготовить памятку «Основные правила запрета в конфликтной 

ситуации».  

2. Подготовить доклад на тему «Этика и психология производственных 

отношений». 

3. Выполнить тест «Внимательны ли Вы к людям?» 

3 

 

 

 

 

 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

1 

 54 

36 

18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

учебной дисциплине, библиотеки, читального зала с выходом в Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

учебно-методическое обеспечение дисциплины; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер 

-мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
 

Основная литература: 

1. Основы культуры профессионального общения: учебник для студ. 

Учреждений НПО / Г.М. Шеламова.- М.6 Издательский центр « Академия», 

2012.-160с.  

2. Этика деловых отношений. Р.Н. Ботавина, Москва «Финансы и 

статистика», 2002 г 

3. Профессиональная этика и психология делового общения, И.П. Кошевая, 

А.А. Канке, М.,:ИД «Форум»:ИНФРА-М,2009. 

4. Этика и психология деловых отношений. Лисенкова О.Ю, М., Дрофа,  

2004 г. 

5. Культура сервиса Учебно-практическое пособие, Федцов В.Г. 

М.:»Издательство ПРИОР», 2001.-208с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Деловая культура и психология общения: учебник для НПО ; учебное 

пособие для СПО/ Г.М. Шеламова.-2-е изд. Стер .-М.: Издательский центр « 

Академия», 2003.-128с. 

2. Этикет делового общения: учебное пособие для НПО.-М.: Издательский 

центр « Академия»,2005-192с. 

3. Психология и этика профессиональной деятельности: учебное пособие 

/Г.М. Шеламова.-2-е изд. Стер.- М: Издательский центр « Академия», 2009.-

64с. 

4. Эстетическое воспитание: учебник для профессионально - технических 

училищ/ В.И. Толстых, Б.А. Эренгросс, К.А. Макаров М., «Высшая школа» , 

1997.  

5. Культура поведения. К.А. Макаров М.,1996  
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6. В мире вежливости: о культуре общения людей. В.В. Матвеев, А.А. Панов 

, М.,Внешторгиздат, 2004  

7. Основы общей психологии Н.С.Ефимова ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 

 2007 г. 

8. Деловой этикет, В.В. Усов М, издат. центр «Академия», 2010 г. 

9. Общая психология, Р.С. Немов ПИТЕР, 2007 г. 

10. Деловая культура и психология общения, Г.М. Шеламова М., ACADEMA, 

2005 г. 

11. Психология успеха, О.Ю. Свергун М. «АСТ-ПРЕСС», 2000 г. 

12. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом, В.П. Пугачѐва - 

М., Аспект-пресс, 2001 г. 

13. Методика преподавания психологии (курс лекций), В.С. Герасимов М., 

Ось – 89, 2004 г. 

 

Интернет –ресурсы 

http://progressman.ru/communication/ 

http://www.litmir.net/bd/?b=172870 

http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА. РУ 

 

http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, практических 

занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований, самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- соблюдать правила протокола и 

этикета;  

- применять различные средства и 

техники эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использовать приѐмы общения с 

учѐтом возраста, статус гостя;  

- использовать приѐмы саморегуляции 

поведение в процессе межличностного 

общения;  

- определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, возникающих 

в профессиональной деятельности.  
 

Устный опрос, взаимообщение, 

практические занятия, домашние 

работы, тесты, самостоятельная 

внеаудиторная работа 
 

Знания:  

- основы протокола и этикета;  

- нормы профессиональной этике;  

-  эстетику внешнего облика официанта, 

бармена;  

- психологические особенности 

делового общения и его специфику в 

сфере обслуживания и деятельности 

официанта, бармена;  

- механизмы взаимопонимания в 

общении;  

- техники и приѐмы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;  

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов, убеждения. 
 

Устный опрос, взаимообщение, 

домашняя работа, практические 

занятия, самостоятельная 

внеаудиторная работа.  

 
 

 


