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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
29.01.07 Портной.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке при наличии среднего общего образования, дополнительном образовании по 
программе повышения квалификации при наличии начального профессионального 
образования по профессии 29.01.07 Портной.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 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 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, 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.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
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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 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 
ассортиментных групп.
ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 
обработки узлов и изделий.
ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 
машинах или вручную с разделением труда и индивидуально.
ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 
оборудования для влажно-тепловой обработки.
ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда.
ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.
ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.
ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта.
ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта.
ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 
оборудовании и вручную (мелкий и средний).
ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
Подготовка к деловым играм 2
Выполнение тестов 2
Индивидуальные практические задания 10

Решение ситуационных задач 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Основы деловой культуры

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.1.
Этика и этикет.

Содержание учебного материала 6
3

3

Этика и культура поведения.
Входное тестирование. Деловой этикет. Профессиональная этика. Интерьер рабочего 
пространства для профессионального общения.
Конфликт и его структура.
Типы конфликтов. Правила поведения в конфликтах.

1

2

Практические занятия.
1.Нравственные критерии личности
2. Золотое правило нравственности
3.Организация рабочего места портного.

6
2
2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач.
Подготовка к деловым играм.
Выполнение психологических тестов 
Решение индивидуальных практических заданий: 
Составление таблицы «Конфликтогены»
Подбор рисунков, фотографий «Рабочее место портного» 
Выполнение психологических тестов

6

Тема 1.2. 
Деловые 
документы.

Содержание учебного материала 4
4Деловые документы.

Деловая переписка. Визитная карточка. Составление профессионального резюме.
2

Практические занятия
1. Деловые письма. Резюме. Визитная карточка.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение индивидуальных практических заданий: 
Составление визитной карточки ателье высшего разряда. 
Составление деловых писем.
Составление опорных схем .

3

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2
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Успех
профессиональн 
ого общения.

Общение -  основа человеческого бытия.
Классификация общения. Роль восприятия в процессе общения. Техника общения. Культура 
телефонного общения. Успех делового общения.

2 2

Практические занятия
1.Жесты невербального поведения.
2.Роль общения.

4
2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к деловым играм.
Решение индивидуальных практических заданий: 
Составление опорных схем.
Решение кроссвордов.
Выполнение тестовых заданий.

4

Тема 1.4. 
Внешний облик 
делового 
человека.

Содержание учебного материала 2
2Внешний облик человека. Составляющие внешнего облика. Создание имиджа делового 

человека. Требования, предъявляемые к внешнему виду человека.
2

Практические занятия
1.Внешний облик портного.
2.Имидж в профессиональной сфере.

4
2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач.
Выполнение психологических тестов.
Решение индивидуальных практических заданий:
Зарисовка внешнего облика портного. Создание имиджа делового человека.

3

Дифференцированный зачет 2
Всего: 48

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
художественного проектирования»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно - наглядных пособий «Деловая переписка»
- дидактические пособия «Анкетирование, тестирование»
Технические средства обучения:
- ноутбук

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:

1. Лавриненко В.В. Основы деловой культуры: учебник и практикум М.:
Издательство «Юрайт», 2019. — 118 с. (ЭБС)

Дополнительные источники:
1.Шеламова Г. М.Деловая культура и психология общения. Учебник для нач. проф. 
образования. -  М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 160с.
2.Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник для нач. проф. 
образования . — 9-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. — 192 с. 
(ЭУ)

Интернет-ресурсы:
1.Эффективное общение по телефону. Секреты телефонного общения.
Форма доступа: http://psyfactor.org
2. Деловая встреча. Подготовка и тактика проведения деловой беседы.
Форма доступа: http://www.studfiles.ru/preview/6208281/page:8/
3. Тест на определение типа темперамента. Форма доступа: 
http://www.psyportal.info/tests/test na opredelenie temperamenta
4. Задатки и способности. Виды и уровни способностей. Форма доступа: 
http://psychology.filolingvia.com/publ/38-1-0-393
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

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.

Входной контроль: тестирование

Текущий контроль:
- устный опрос;
- беседа;
- деловые игры;
- самостоятельная работа;
- выполнение практических заданий;

Тематический контроль:
- защита практических работ;

Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет.

Знать:
-правила делового этикета;
-этические нормы взаимоотношений с 
коллегами, партнерами, клиентами; 
-основные техники и приемы общения: 
правила слушания, ведения беседы, 
убеждения, консультирования;
-формы общения, изложения просьб, 
выражения признательности, способы 
аргументации в производственных 
ситуациях;
-составляющие внешнего облика 
человека: костюм, прическа, макияж, 
аксессуары и др;
-правила организации рабочего 
пространства для индивидуальной работы 
и профессионального общения.

Входной контроль: тестирование

Текущий контроль:
- устный опрос;
- беседа;
- тестирование;
- самостоятельная работа.

Тематический контроль:
- практическая работа;

Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет.

10


