
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПОО.06 Основы деловой культуры 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы (ПООП) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  43.01.09 Повар, кондитер, входящей в укрупненную группу 

43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации поваров и профессиональной подготовке техников-

технологов пищевых производств. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл предлагаемый по выбору 

образовательным организацией. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

У1 Применять правила делового этикета;  

У2 Поддерживать деловую репутацию;  

 У3 Соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 

обращении;  

У4 Пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;  

У5 Выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке;  

У6 Налаживать контакты с партнерами;  

У7 Организовывать рабочее место.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 Этику деловых отношений;  

З2 Основы деловой культуры в устной и письменной форме; 



З3 Нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке;  

З4 Основные правила этикета;  

З5 Основы психологии производственных отношений;  

З6 Основы управления и конфликтологии  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: суммарный объем образовательной программы -  40 часов. 

 

 


