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Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы деловой культуры. Психология личности и профессионального 

самоопределения (с ОВЗ)», 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 (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 и  на основе Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования (утв. Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20 апреля 2015 г.  

N 06-443). 

 

Организация - разработчик:  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Кизнерский сельскохозяйственный техникум» (далее – БПОУ УР «КСТ»).  

 

Разработчик:  

Шабардина И.А.  – преподаватель БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный 

техникум»;  

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии общеобразовательных дисциплин 

БПОУ УР «КСТ». 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дополнительной учебной  дисциплины «Основы деловой культуры. 

Психология личности и профессионального самоопределения (с ОВЗ)» разработана на основе 

соответствующей ФГОС СПО программе  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Рабочая программа дополнительной учебной дисциплины может быть использована для 

изучения психологии личности в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих  образовательную программу среднего (полного) общего образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины «Основы деловой культуры. 

Психология личности и профессионального самоопределения (с ОВЗ)» 

 

Обучение по программе дополнительной учебной дисциплины может проводиться во 

время учебных занятий обучающихся во взаимодействии с преподавателем (урок, практическое 

занятие,  консультация, лекция, семинар), практики  и самостоятельной работы обучающихся. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и 

в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются 

следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время 

инструктажа перед  практическими занятиями, контрольные работы, различные формы 

тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде 

экспертной оценки результатов выполнения практических занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся  по дисциплине осуществляется в  соответствии 

с разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных результатов обучения. Завершается освоение учебной дисциплины зачётом, 

включающим как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными 

к ограничениям их здоровья.  

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

 

Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Основы деловой культуры. Психология личности и 

профессионального самоопределения (с ОВЗ)» входит в состав общеобразовательного цикла, в 

число дополнительных дисциплин. 

Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в 

результате освоения дисциплины, необходимы при изучении профессиональных модулей и 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 
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4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

 

В результате освоения дополнительной учебной дисциплины ««Основы деловой 

культуры. Психология личности и профессионального самоопределения (с ОВЗ)» обучающийся 

или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

1. применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

2. использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

3. на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный выбор собственного пути 

профессионального обучения; 

4. планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

5. успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

1. специфику деловой коммуникации; 

2. основы формирования профессинально-ориентированных умений в рамках деловой 

коммуникации и навыков конструктивного, корректного, эффективного общения с 

партнёрами по совместной деятельности; 

3. необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

4. простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

5. современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;  

6. методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

 

-  Соблюдение правил профессио-

нальной этики; 

- Применение различных средств, 

техники и приёмов эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

- Использование приёмов само-

регуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- Выполнение норм и правил 

поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

- Налаживание контактов с 

партнерами, коллегами. 

- Определение тактики поведения 

в конфликтных ситуациях, 

возникающих в профессиональной 

деятельности. 

-  Основы профессиональной этики; 

-  Эстетика внешнего облика 

повара-кондитера; 

-  Психологические особенности 

делового общения и его специфика 

в сфере обслуживания и 

деятельности повара-кондитера; 

-  Механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- Техники и приёмы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- Источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 01 - Распознавание задачи и/или 

проблемы в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

- Анализ задачи и/или проблемы и 

- Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

- Основные источники информации 
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выделение её составных частей. 

- Правильное выявление и 

эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задачи 

и/или проблемы. 

- Составление плана действия.  

- Определение необходимых 

ресурсов. 

- Владение  актуальными 

методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 

- Реализация составленного плана. 

- Оценивание результата и 

последствий своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

- Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

- Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

- Структура плана для решения 

задач. 

- Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определение задачи поиска 

информации и необходимых 

источников информации 

- Планирование процесса поиска 

- Структурирование получаемой 

информации 

- Выделение наиболее значимого 

в перечне информации 

- Оценивание практической 

значимости результатов поиска 

- Оформление результатов поиска 

- Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

- Приемы структурирования 

информации 

- Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 - Определение актуальности 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

- Выстраивание траектории 

профессионального и личностного 

развития 

- Содержание актуальной 

нормативно-правовой документации 

- Современная научная и 

профессиональная терминология 

- Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 - Организация работы коллектива 

и команды 

- Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами.   

- Психология коллектива 

- Психология личности 

- Основы проектной деятельности 

ОК 05 - Изложение своих мыслей на 

государственном языке 

- Оформление документов 

- Особенности социального и 

культурного контекста 

- Правила оформления документов. 

ОК 06 - Описание значимости своей 

профессии 

- Презентация структуры 

профессиональной деятельности 

по профессии 

- Сущность гражданско-

патриотической позиции 

- Общечеловеческие ценности 

- Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 - Соблюдение нормы 

экологической безопасности 

- Определение направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии  

- Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

- Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

- Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
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ОК 09 - Применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

- Использование современного 

программного обеспечения 

- Современные средства и 

устройства информатизации 

- Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 - Понимание общего смысла четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимание текстов на базовые 

профессиональные темы 

- Участие в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

- Построение простых 

высказываний о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

- Краткое обоснование и 

объяснение своих действий 

(текущих и планируемых) 

- Написание простых связных 

сообщений на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

- Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

- Лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности 

- Особенности произношения 

- Правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 - Планировать и составлять 

временную перспективу своего 

будущего; 

- успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к 

новой  профессиональной среде в 

сфере предпринимательства. 

- Современный  мир профессий в 

отрасли и предъявляемых 

профессией требований к 

психологическим особенностям 

человека, его здоровью; 

- методы и формы поиска  будущей 

профессиональной деятельности в 

сфере предпринимательства. 
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Содержание учебной дисциплины «Основы деловой культуры. Психология личности и 

профессионального самоопределения (с ОВЗ)» 

 

1. Этика и культура поведения. 

Общие сведения об этической культуре. Профессиональная этика. Деловой этикет и его 

принципы; виды этикета: дипломатический, воинский, общегражданский (светский), деловой; 

принципы делового этикета. 

Практические занятия 

Составление рекомендаций по основным требованиям, предъявляемым к внешнему виду 

работников общественного питания 

2. Введение в психологию. Личность и её индивидуальные особенности 
Личность и индивидуальность. Ценности и потребности человека.  
Эмоциональный мир личности.   
Понятие темперамента и его типы.  Связь темперамента с типом высшей нервной деятельности. 

Практические занятия 

 Выявление типа темперамента 

Тренинг по предупреждению и снятию стресса в процессе делового общения. 

Психологический практикум: определение самооценки (адекватной, завышенной, заниженной). 

Комплекс неполноценности. Влияние самооценки на поведение. 

3. Психологические аспекты делового общения 
Классификация общения: непосредственное и опосредованное; прямое и косвенное. 
Межличностное общение: императивное,  манипулятивное и диалогическое.  
Функции общения. Виды общения. Структура общения.  

Психология трудового коллектива. Группа и ее организационная структура. Руководство и 

лидерство. Стили управления. Социально-психологический климат.  

Практические занятия 

Определение коммуникативных и организаторских способностей (КОС) 

Определение стиля делового общения. Типичные искажения представлений о другом человеке: 

эффект ореола, эффект проекции, эффект первичности и новизны. 

4. Конфликты в деловом общении 
Понятие конфликта , типы конфликта, структура конфликта.  
Стратегия поведения в конфликтных ситуациях.   

Практическое занятие 

Тест «Стратегия поведения в конфликте». Анализ и обсуждение результатов.  

Решение ситуационных задач по разрешению   конфликта. 
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Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
40 

в том числе: 

      лабораторные работы - 

      практические занятия 20 

      контрольные работы 2 

      курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

      самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

      Эссе, реферат, доклад, сообщение и др. 20 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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Тематический план и содержание дополнительной учебной дисциплины «Основы деловой культуры. 

Психология личности и профессионального самоопределения (с ОВЗ)» - УДД.04 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Формируемая 

компетенция 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Этика и культура 

поведения. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ОК-11 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

 

1 

2 

 

Общие сведения об этической культуре. Профессиональная этика.  

Деловой этикет и его принципы; виды этикета: дипломатический, воинский, 

общегражданский (светский), деловой; принципы делового этикета.     

 

1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 1. Составление рекомендаций по основным 

требованиям, предъявляемым к внешнему виду работников общественного 

питания  

Самостоятельная работа обучающихся: Написать эссе  «Культура поведения 

в моей жизни». Подготовить сообщения на темы: «Роль этикета в моей будущей 

профессии», «Значение культуры речи в профессиональной карьере». 

4 

Тема 2. 

Введение в 

психологию. 

Личность и ее 

индивидуальные 

особенности 

Содержание учебного материала 14 ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ОК-11 

 

1 

2 

3 

Личность и индивидуальность. Ценности и потребности человека. 

Эмоциональный мир личности.   

Понятие темперамента и его типы.  Связь темперамента с типом высшей 

нервной деятельности.   

 

2 

В том числе практических занятий: 8  

Практическое занятие 2. Выявление типа темперамента. 

Практическое занятие 3. Тренинг по предупреждению и снятию стресса  в 

процессе делового общения. 

Практическое занятие 4. Психологический практикум: определение 

самооценки (адекватной, завышенной и заниженной). 

Практическое занятие 5. Комплекс неполноценности. Влияние самооценки на 

поведение. 

Самостоятельная работа обучающихся: Написать эссе «Мой эмоциональный 

мир». Составить и оформить словарь терминов.  

4 

Тема 3. 

Психологические 

Содержание учебного материала 10  

 1 Классификация общения: непосредственное и опосредованное; прямое и  
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аспекты делового 

общения 

 

 

2 

3 

косвенное. Межличностное общение: императивное,  манипулятивное и 

диалогическое.  

Функции общения. Виды общения. Структура общения.  

 Психология трудового коллектива 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ОК-11 

 

2 

В том числе практических занятий: 4 

Практическое занятие 6. Определение коммуникативных и организаторских 

способностей (КОС).  

Практическое занятие 7. Определение стиля делового общения. Типичные 

искажения представлений о другом человеке: эффект ореола, эффект проекции, 

эффект первичности и новизны. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат на тему 

«Виды общения». Подготовить доклад на темы: «Конфликт и способы его 

разрешения», «Проблемы языковой культуры в современном российском 

обществе», «Жаргоны и культура речи». Создать альбом по теме: 

«Невербальные средства общения». 

4  

Тема 4. 

Конфликты в 

деловом общении 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-11 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

1 

2 

Понятие конфликта, типы конфликта, структура конфликта.  

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях.   

 

2-3 

В том числе практических занятий: 4 

Практическое занятие 8: Тест «Стратегия поведения в конфликте». Анализ и 

обсуждение результатов.  

Практическое занятие 9. Решение ситуационных задач по разрешению   

конфликта. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить презентацию на тему 

«Конфликты в сфере обслуживания». 

 Составить блок-схему конфликта, анализ причин его возникновения. 

Разработать способы разрешения конфликтов по определенной ситуации. 

4  

Дифференцированый зачет по УД «Основы деловой культуры. Психология личности и 

профессионального самоопределения (с ОВЗ)» 

2  

Итого: 60   

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на основе учебных действий) 

1. Этика и культура 

поведения. 

 

Обоснование актуальности изучения делового этикета.  

Изучение принципов делового этикета. 

Формулирование целей и задач учебной дисциплины, раскрытие ее 

связи с другими учебными предметами и профессиональной 

деятельностью обучающихся. 

2. Введение в 

психологию. 

Личность и ее 

индивидуальные 

особенности. 

 

Изучение и определение разницы понятий «личность» и 

«индивидуальность». 

Определение типа темперамента. Прохождение тренинга   по 

предупреждению и снятию стресса в процессе делового общения. 

Определение самооценки (адекватной, завышенной, заниженной). 

Характеристика понятия «комплекс неполноценности».  

Определение влияние самооценки на поведение. 

3. Психологические 

аспекты делового 

общения. 

 

Определение и классификация видов, функций и структуры  

общения. 

Изучение понятий руководство и лидерство. 

Определение стилей управления. 

Определение коммуникативных и организаторских способностей 

(КОС) 

Определение стиля делового общения 

Определение и обсуждение типичных искажений представлений о 

другом человеке: эффект ореола, эффект проекции, эффект 

первичности и новизны. 

4. Конфликты в 

деловом общении 

 

Раскрытие понятия конфликта. Выявление типов конфликта, его 

структуры. 

Анализ и обсуждение результатов теста «Стратегия поведения в 

конфликте».   

Анализ ситуации и решение ситуационных задач по разрешению   

конфликта. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

программы дополнительной учебной дисциплины  

«Основы деловой культуры.  

Психология личности и профессионального самоопределения (с ОВЗ)» 

 
 

Освоение программы дополнительной учебной дисциплины «Основы деловой культуры. 

Психология личности и профессионального самоопределения (с ОВЗ)» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ 

в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

дополнительной учебной дисциплины «Основы деловой культуры. Психология личности и 

профессионального самоопределения (с ОВЗ)» входят: 

• многофункциональный УМК преподавателя 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, тестов  и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение дополнительной учебной дисциплины «Основы деловой культуры. 

Психология личности и профессионального самоопределения (с ОВЗ)», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научной и научно-популярной литературой и другой по разным вопросам дополнительной 

учебной дисциплины. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы деловой культуры. 

Психология личности и профессионального самоопределения (с ОВЗ)» обучающиеся  должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по экономике, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, 

тесты и др.) 
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Информационное обеспечение реализации программы 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс[http://base.garant.ru]. 

2. постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. Сизикова С.Ф. Основы делового общения. 10-11 кл.: учеб.пособие/С.Ф.Сизикова. – М.: 

Дрофа, 2007. – 139 с. 

4. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для нач. проф. 

образования; учеб.пособие для сред.проф.образования/ Г.М.Шеламова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. – 160 с. 

5. Шеламова Г.М. Психология общения: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования /Г.М.Шеламова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 128 с. 

6. Шеламова Г.М. Этикет делового общения: учеб.пособие для нач.проф.образования/ 

Г.М.Шеламова.-М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 192 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. 

Электронный ресурс  [http://docs.cntd.ru/document/] . 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.  2016-

01-01. -  Электронный ресурс  [http://docs.cntd.ru/document//].  

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-

01. Электронный ресурс  [http://docs.cntd.ru/document/] . 

4. Профессиональный стандарт «Кондитер». Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 07.09.2015 № 597н (зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2015 № 38940). 

Электронный ресурс[http://base.garant.ru]. 

5. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

Электронный ресурс[http://base.garant.ru]. 

6. Карнеги Дейл. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично.- 

М.: Прогресс, 2007, - 448 с. 

7. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное поведение: Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2003, - 220 с.  

8. Кругликов Г.И. Настольная книга мастера профессионального обучения: учеб.пособие для 

студ. сред. проф. образования/Г.И.Кругликов. – М.:Издательский центр «Академия», 2008. – 

272 с. 

9. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы). – 

М.: ВАКО, 2005. – 288 с.  

 

Интернет-источники: 

1. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

2. https://testserver.pro/ 

3. http://www.studmed.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/
http://docs.cntd.ru/document/
http://docs.cntd.ru/document/
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
https://testserver.pro/
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 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 Контроль    и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, по результатам тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения)  

Коды 

формируемых 

профессиональ

ных и общих 

 компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Уметь: 

- Соблюдать правила 

профессиональной этики; 

- Применять различные средства, 

техники и приёмы эффективного 

общения в  

профессиональной деятельности; 

- Использовать приёмы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

- Выполнять нормы и правила 

поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

- Налаживать контакты с 

партнерами, коллегами. 

- Определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной деятельности. 

ОК1, 

ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК8. 

ПК1.1-ПК1.4 

ПК2.1-ПК2.8 

ПК3.1-ПК3.6 

ПК4.1-ПК4.5 

ПК5.1-ПК5.5 

 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме 

защиты  практических  

работ, собеседования по 

определению качества 

выполнения письменных 

индивидуальных заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знать: 

- Основы профессиональной 

этики; 

- Эстетику внешнего облика 

повара-кондитера; 

 - Психологические особенности 

делового общения и его 

специфику в сфере обслуживания 

и деятельности повара-кондитера; 

- Механизмы взаимопонимания в 

общении; 

 - Техники и приёмы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- Источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов, 

возникающих в 

профессиональной деятельности 

ОК1, 

ОК3,ОК4,ОК5, 

ОК8 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме 

защиты  практических  

работ, собеседования по 

определению качества 

выполнения письменных 

индивидуальных заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«Основы деловой культуры.  

Психология личности и профессионального самоопределения (с ОВЗ)» 

дополнительной учебной дисциплинs общеобразовательного цикла  

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Основы деловой культуры.  

Психология личности и профессионального самоопределения (с ОВЗ)» 

для профессии  43.01.09 Повар, кондитер; 

 

очной формы обучения 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

1._________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 

     (должность)                                              (подпись)                                      (Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(наименование структур) 

 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                         (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                          (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

Утверждена___________________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                           (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 


