
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.02 Основы деловой культуры. 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО по  профессии  среднего 

профессионального образования:  

29.01.07 Портной. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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 аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать рабочее место;  

 

знать: 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

-формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, просьбы 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. 

 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

-Подготовка к деловым играм 

-Выполнение тестов 

-Индивидуальные практические задания 

-Решение ситуационных задач 

2 

2 

10 

2 

Итоговая аттестация в форме   накопительного  зачета по итогам выполнения заданий 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Этика и этикет. 

Тема 1.2. Деловые документы. 

Тема 1.3. Успех профессионального общения. 

Тема 1.4. Внешний облик делового человека. 

 


