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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Этика и культура общения 

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Этика и культура общения» является частью 
адаптированной образовательной программы профессионального обучения по профессии 
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и адаптирована для 
обучения лиц, не имеющих основного общего или среднего общего образования, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости) 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке для лиц, не имеющих основного общего или среднего 
общего образования

легкая умственная отсталость (интеллектуальные нарушения)

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
адаптированной: дисциплина входит в адаптированный учебный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:
ОК.1Понимать 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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 применять правила делового этикета;
У2поддерживать деловую репутацию;
УЗсоблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 
У4пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения;
У5выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 
обстановке;
Убналаживать контакты с партнерами;
У7организовывать рабочее место;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1этику деловых отношений;
З2основы деловой культуры в устной и письменной форме;
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З3нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 
З4основные правила этикета;
З5основы психологии производственных отношений;
З6основы управления и конфликтологии.

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

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 Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 22
контрольная работа 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
Оформление визитной карточки 2
Подготовка к практическим занятиям 3
Подготовка сообщения 5
Подготовка доклада 4
Подготовка к контрольной работе 2
Итоговый контроль в форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Этика и культура общения»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Деловая 
культура и 
психология общения

48

Тема 1.1 Этика 
деловых отношений

Содержание учебного материала 2

2
1.Входная контрольная работа. Основные правила этикета.
Основы деловой культуры в устной и письменной форме.
2.Нормы и правила поведения и общения. Этика деловых отношений. 
Внешний облик человека.
Визитная карточка в деловой жизни

Практические занятия 10
3-4 Организация рабочего места для профессионального общения.
5-6 Внешний облик человека.
7-8 Средства речевой выразительности.

9-10 Правила оформления визитной карточки
11-12 Организация и порядок проведения деловых приемов.

Самостоятельная работа 5
Оформление визитной карточки 
Подготовка к практическим занятиям

Тема1.2
Психологические 
аспекты делового 
общения

Содержание учебного материала 3

2
13.Основы психологии производственных отношений.
14.Успех делового общения.
15.Классификация общения.
Общение как коммуникация.
Общение как взаимодействие.
Понимание в процессе общения.

Практические занятия 4
16-17 Владение невербальными компонентами в процессе делового общения.
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18-19 Психологические аспекты делового общения. Собеседование при поступлении 
на работу

Самостоятельная работа 5
Подготовка сообщения «Секреты общения в поисках работы» 3
Подготовка доклада «Собеседование при приеме на работу» 2

Тема 1.3 Конфликт в Содержание учебного материала 4 2
деловом общении 20.Основы управления и конфликтологии.

21.Конфликт и его структура.
22.Правила поведения в конфликтах
23.Стратегия поведения в конфликтных ситуациях.

Практические занятия 8
24-25 Технология предупреждения и разрешения конфликтов в деловом общении
26-27 Стратегия поведения в конфликте. Варианты решения спорных вопросов
28-29 Насколько вы конфликтны
30-31 Конфликтные ситуации в деловом общении и пути их разрешения»

Самостоятельная работа 6
Подготовка сообщения «Конфликтные ситуации» 2
Подготовка доклада «Решение конфликтных ситуаций» 2
Подготовка к контрольной работы 2

32 Контрольная работа 1
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 АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Этики и культуры 
общения»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-рабочая доска для письма

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник. -  9-е изд., перераб.- 
М.: Академия, 2010
2. Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве: учеб.пособие. -  2-е 
изд. -  М.: Академия,2010
Дополнительные источники:
1.Измайлова М.А. Психология и этика торговли: учеб.пособие. -  М.: Академия, 2010
2.Сальникова Н.Л. Профессиональная этика и психология делового общения: учебник. -  

М.: Академия, 2010
3. Усов В.Д. Деловой этикет: учеб.пособие. -  М.: Академия, 2010 
Интернет - ресурсы:
1.Культурное общение. Форма доступа: https://headlife.ru/kultura-obshcheniya/
2. Правила общения: этика общения с разными людьми. Форма доступа: 
https://vplate.ru/eti ket/obshcheni e/pravila/
З.Этика и культура общения. Форма доступа: https://lektsii.org/3-88436.html
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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.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица №1
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Освоение умений:
-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

Умеет применять правила 
делового этикета; 
умеет поддерживать деловую 
репутацию
умеет соблюдать требования 
культуры речи при устном, 
письменном обращении 
умеет пользоваться 
простейшими приемами 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения
умеет выполнять нормы и 
правила поведения и общения 
в деловой профессиональной 
обстановке
умеет налаживать контакты с 
партнерами
умеет организовывать 
рабочее место

Входной контроль:
тестирование.

Текущий контроль:
практические работы, 
письменный и устный 
опрос

Тематический 
контроль: контрольные 
работы.

Итоговый контроль:
зачет по накопительной 
системе

Таблица №2
Усвоение знаний:
-Этика деловых отношений 
-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

Знает этику деловых отношений 
Знает основы деловой культуры 
в устной и письменной форме 
Знает нормы и правила 
поведения и общения в деловой 
профессиональной обстановке; 
Знает основные правила этикета 
Знает основы психологии 
производственных отношений 
знает основы управления и 
конфликтологии

Входной контроль:
тестирование.
Текущий контроль:
устный опрос, 
письменный опрос, 
практические работы,. 
Тематический 
контроль:
контрольные работы.

Итоговый контроль:
зачет по накопительной 
системе

Сформированные ОК
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость

-демонстрация интереса к 
будущей профессии в процессе

-экспертное наблюдение 
и оценка за
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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 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

теоретического обучения, 
учебной и производственной 
практики;
-демонстрация аккуратности в 
работе;
-демонстрация 
исполнительности и 
ответственного отношения к
порученному делу;___________
-демонстрация организации 
рабочего места;
-выполнение работ по 
подготовке производственного 
помещения к работе; 
-своевременность выполнения 
заданий;
-выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач с соблюдением техники 
безопасности и согласно
заданной ситуации;___________
-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

осуществление эффективного 
поиск необходимой 
информации,
используя различные источники 
информации, включая
электронные.__________________
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастером в 
ходе обучения

деятельностью на 
практических занятиях, 
при выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточной 
аттестации, выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы
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