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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Основы культуры профессионального общения 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих (далее - ППКРС), составлена в соответствии с 

ФГОС СПО  по профессии 43.01.04 Повар судовой, входящей в укрупнённую  группу 

профессий 43.00.00. Сервис и туризм. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 Дисциплина ОП.04 Основы культуры профессионального общения входит в 

общепрофессиональный учебный цикл обязательной части учебных циклов ППКРС 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соблюдать правила этикета; 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

- работать в команде; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила обслуживания; 

- правила этикета; 

- эстетику внешнего облика повара судового; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности повара судового; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются  

следующие общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 ПК 1.1. Составлять плановое меню на различные периоды времени (ежедневное, 

недельное, двух или четырехнедельное). 

ПК 1.2. Участвовать в составлении заявок на продукты питания. 

ПК 1.3. Контролировать качество принимаемых на камбуз пищевых продуктов и 

полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Готовить и отпускать холодные блюда и закуски. 

ПК 3.2. Готовить и отпускать первые блюда и соусы. 

ПК 3.3. Готовить и отпускать блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

ПК 3.4. Готовить и отпускать блюда и гарниры из овощей. 

ПК 3.5. Готовить и отпускать блюда из рыбы и морепродуктов. 

ПК 3.6. Готовить и отпускать блюда из мяса, мясных продуктов и птицы. 

ПК 3.7. Готовить и отпускать блюда из яиц и творога. 

ПК 3.8. Готовить сладкие блюда и напитки. 

ПК 3.9. Готовить мучные кулинарные блюда. 

ПК 3.10. Готовить блюда диетического питания. 

  

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОП.04 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала 

Объе
м 

часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

Формиру
емые 

компете
нции 

1 2 3 4         5 

Раздел 1 Введение. Психология общения. Понятия культуры речи. 6  
ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК3.1 - 3.10 

Тема 1.1 
Психологические 

аспекты 
профессионального 

общения. 
 

 
Классификация общения. Понятие культура речи. Качества «хорошей» речи. 2 1 

Самостоятельная работа  
Понятие о современном русском национальном языке, о русском литературном языке. 
Функции языка и речи. Понятие «норма». Признаки норм литературного языка. 

3 2 

Практическая занятие 1 Средства техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности 2 3 

Практическая занятие 2 Техники и приемы соблюдения норм делового общения. Профессиональный имидж 
судового повара. Культура телефонного общения. 2 3 

Раздел 2 Понятия о культуре речи, ее социальных аспектах. 12  
 

Тема 2.1 
 

Соблюдение «нормы» 
современного 

литературного языка в 
речевой ситуации 

 

Особенности звучащей речи. Нормы произношения и ударения. Особенности ударения 
в русском языке в разных грамматических формах. 2 1 

ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК3.1 - 3.10 

Самостоятельная работа.  
Орфоэпические словари-справочники. Фонетические средства ревой выразительности 
(ассонанс, аллитерация). Работа со словарями. Выполнение упражнений. 2 2 

 
Трудности употребления грамматических форм различных частей речи. 
 

2 2 

Самостоятельная работа.  
Части речи (их формы). Исправление грамматических ошибок. Выполнение 
тренировочных упражнений. 

2 2 

Тема 2.1 
 

Проявление 
индивидуальных 

особенностей личности в 
профессиональном 

общении 

Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка на уровне 

словосочетания, предложения и текста. 
2 1 

Самостоятельная работа. 
 Стилистический анализ синтаксических структур в тексте. 2 2 

Типология лексических ошибок. Критерии смысловой точности, многозначности 

слова.
 

2 1 



Самостоятельная работа.  
Понятия функционально-стилевой и эмоционально-экспрессивной характеристики 
слова. Употребление профессиональной лексики и научных терминов. Жаргонная 
лексика. 
 

1 2 

Практическое занятие 3 
 

Использование фразеологических средств русского языка и языковых средств 

выразительности в конкретной речевой ситуации.
 2 3 

Практическая занятие 4 
 
Индивидуальные навыки общения, манеры поведения, выбор языковых средств в 
создании ситуации общения.  

2 3 

Раздел 3 
 Основы профессиональной этики 6    

Тема 3.1 
Основы публичного 

выступления. 
 

Цельность текста, связность и завершенность. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Типичные ошибки при составлении текста. 
2 1 

ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК3.1 - 3.10 

Самостоятельная работа.  

Функциональные типы речи. Написание сочинения – рассуждения.  

Работа с текстом. Выполнение лингвостилистического анализа 

4 2 

Тема3.2 
Универсальная этика Универсальная этика. Основные категории этики. Роль морали в формировании 

личности, в поведении человека. Взаимосвязь понятий «мораль» и «этика».  
2 1 

Тема3.3 
Категории 

профессиональной 
этики. 

Профессиональная и универсальная этика. Моральные принципы в 

профессиональной этике; их значение. Нравственные требования к 

профессиональному поведению (доброжелательность, вежливость, тактичность и т.д.). 

2 1 

 
Самостоятельная работа.  

Подготовка доклада «Особенности делового этикета»  

2 2 

Раздел 4 
Психологический и этический аспект культуры общения. Конфликты в деловом 

общении 12  
 

Тема 4.1 
Конфликт как особая 

форма взаимодействия 

Классификация конфликтов. Стратегии поведения, трансактный анализ позиции 

ориентации, кооперация, конкуренция. Конфликт, структура конфликта, типы 

конфликта, конфликты по горизонтали и вертикали, конфликтогены, формула 

конфликта, стадии развития конфликта, виды конфликтов. 

 
 
2 

 
1 

ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК3.1 - 3.10 

Практическая занятие 

№5 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Анализ конфликтных ситуаций 
2 

 



Тема 4.2 

Этический аспект 

культуры общения 

Понятие «речевой этикет», его назначение. Формулы речевого этикета. Приемы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 1 2 

Тема 4.3 Публичная 

речь. Требования к 

публичной речи 

Целевые установки речи и их классификация. Замысел речи. Создание текста речи. 

Классификация видов речи. Информационная речь. Убеждающая речь. Призывающая 

к действию речь. Речи по специальному поводу: протокольная речь, траурная речь, 

торжественная речь, речь в дружеском кругу. Как выступать с речью. Как произвести 

положительное впечатление. 

2  

 
Самостоятельная работа. 

 Правила взаимодействия  судовой команды. Приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения.   

2 1 

Тема 4.4 Деловая 
переписка. Визитные карточки. Служебная переписка как часть делового этикета. Требования к 

составлению делового письма. Внешнее оформление делового письма: требования к 

конверту, бланку, почтовой бумаге. Виды деловых писем. Схема составления делового 

письма. Общие правила к содержанию переписки. Сущность, виды и функции 

визитных карточек. Этикет вручения или обмена визитными карточками. Правила 

оформления визитных карточек. 

2 

2 

 
Тема 4.5 Культура 

телефонного общения 
Телефон – современное средство связи. Культура телефонного общения как средство 

формирования делового имиджа. Техника делового телефонного разговора. 

Нарушения делового этикета при телефонном общении. 

1 

                                                   Дифференцированный зачет (входит в объём часов аудиторной нагрузки) 2  

 Обязательная учебная нагрузка:  36  

 Самостоятельная учебная нагрузка  18  

 Максимальная учебная нагрузка:             54  
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). 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04 

Основы культуры профессионального общения 
 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и культура речи» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- программное и учебно-методическое обеспечение   

 

Технические средства обучения: проектор, экран 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Лидия Ивановна Чернышова Деловая культура. Учебник и практикум для 

СПО / Лидия Ивановна Чернышова. - М.: Юрайт, 2018. - 270 c.    

( https://bookz.ru/authors/lidia-4erni6ova/pdf_delovaa-_21558604.html) 

2.  Медведева Г. П. Деловая культура. Учебник / Г.П. Медведева. - М.: 

Academia, 2018. - 320 c. (https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17880.pdf) 

3. Шеламова Г. М. Деловая культура взаимодействия / Г.М. Шеламова. - М.: 

Academia, 2018. - 257 c.( https://search.rsl.ru/ru/record/01003412474) 

4. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения. Учебник / Г.М. 

Шеламова. - М.: Academia, 2018. - 192 c. 

( https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-

obscheniya_b96d993a7c1.html   ) 

5. Культура речи и деловое общение. Учебник и практикум для СПО/ под 

редакцией В.В.Химик, Л.Б.Волкова М.2018г (  https://static.my-

shop.ru/product/pdf/315/3148170.pdf ) 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ru/ 

2. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.edu.ru 

https://static.my-shop.ru/product/pdf/315/3148170.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/315/3148170.pdf
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/


3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.firo.ru/  

4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.ed.gov.ru 

 
 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

уметь: 

 

- отбирать речевой материал в соответствии с 

требованиями стиля и жанра; 

- использовать этические нормы речевой культуры 

при деловом общении; 

- создавать тексты определенного стиля; 

- видеть и исправлять речевые ошибки в устной 

и письменной речи; 

- пользоваться основными типами словарей; 

- совершенствовать речевую культуру; 

- воспитывать культурно-ценностное 

отношение к русской речи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

знать: 

 

- основные понятия культуры речи; 

- необходимые знания о русском языке, его 

богатстве, ресурсах, структуре, формах 

реализации; 

- нормы литературного языка, его варианты; 

- различие между языком и речью; 

- функции языка как средстве выражения понятий, 

 

 

 

 

Составление публичной речи и 

устное выступление 

 

Составление публичной речи и 

устное выступление 

 

Работа с текстом 

 

Выполнение тестов 

 

Работа со словарем 

 

 

 

 

 

Лексический диктант 

 

Написание сочинения 

 

 

Выполнение тестов 

 

Редактирование текстов 

 

 

Выполнение упражнений 

 

 

 

http://www.firo.ru/
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мыслей и средстве общения между людьми; 

- наиболее употребительные выразительные 

средства языка; 

- принципы русской графики и орфографии; 

- основные типы словарей и справочников; 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение 
уроках при выполнении 
учебных заданий  

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов её 
достижения 

- выбор и применение 
безопасных методов и 
способов решения 
профессиональных задач;- 
-демонстрация  
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач 

самоконтроль, 
тестирование, 
собеседование, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
деятельность 

ОК3. Анализировать рабочую 
ситуацию,  осуществлять  
текущий и  итоговый  контроль,  
оценку  и коррекцию 
собственной деятельности,  
нести ответственность   за 
результаты своей работы 

- демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Экспертное наблюдение 
оценка  на уроках, 
тестирование.  

ОК4. Осуществлять поиск и  
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач  

-эффективный поиск 
необходимой информации; 
- получение информации 
из различных источников, 
включая электронные 

Аудиторная и 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

ОК5.Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков 
использования ИКТ в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка  на  учебных   
занятиях, во время  
выполнения аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОК6.Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- взаимодействие  
обучающихся и 
преподавателей в процессе 
обучения. 

Экспертное наблюдение за 
применением  способов 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в   процессе 
организации устного  
опроса, самостоятельной   
деятельности. 

ОК7. Исполнять  воинскую 
обязанность,   в   том   числе   с 
применением  полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей)  
   

- проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, результат 
выполнения задания 

Экспертное наблюдение 
оценка на учебных занятиях, 
в ходе  самостоятельной 
деятельности  
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