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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы профессионального общения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и предназначена для  

реализации  требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по профессии СПО Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, укрупненной группы направлений 

подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программы повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

квалифицированных  рабочих по профессии  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

                     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы  профессионального общения» 

 входит в общеобразовательный  учебный цикл и является дополнительной  

дисциплиной по выбору обучающегося. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - соблюдать правила профессиональной этики; 

 - применять различные средства, техники и приемы эффективного общения 

в профессиональной деятельности; 

 - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 
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 - определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - правила обслуживания населения; 

 - основы профессиональной этики; 

 - эстетику внешнего облика человека; 

 - психологические особенности делового общения и его специфику в 

профессиональной деятельности квалифицированного сотрудника; 

 - механизмы взаимопонимания в общении; 

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

убеждения; 

 - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, 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  работы - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

написание рефератов, докладов по заданным темам;  
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проведение групповых или индивидуальных исследований по 

заданным темам; 

подготовка и оформление творческого задания; 

работа с источниками информации (основной и 

дополнительной учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями по 

профилю подготовки, материалами на электронных носителях, 

Интернет-ресурсами); 

создание презентаций по заданным темам; 

подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 

подготовка к письменным и устным опросам.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы  профессионального общения 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.   

                                          Цели и задачи учебной дисциплины  1  

Тема 1. Этика и 

культура поведения 

Содержание учебного материала 9  

1 Этическая культура: общие сведения 2,3 

2 Профессиональная этика и деловой этикет 

3 Имидж сотрудника 

4 Деловая беседа. Деловая переписка 

5 Публичное выступление 

6 Деловой протокол 

7 Особенности национальной этики 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Психологические  тесты  №1,2,3 

Тренинг «Собеседование у работодателя», «Выступление на совещании, конференции» 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, 

справочными и периодическими изданиями по профилю подготовки, материалами на электронных 

носителях, Интернет-ресурсами) с целью тщательной проработки темы «». 

 -подготовка сообщений, презентаций  по темам: «Культура телефонного общения»;  «Правила 

взаимодействия в деловом общении»; «Типы собеседников», «Интерьер рабочего помещения», 

«Подарки в нашей жизни», «Правила интернет-общения» 

6 

Тема 2. 

Психология 

делового общения 

Содержание учебного материала 5 

1 Общение: понятие, классификация 3 

2 Перцептивная сторона общения. 

3 Интерактивная сторона общения 

4 Общение как коммуникация. Проксемика  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Психологические тесты № 4,5 

Алгоритм успешного диалога. 

Самопрезентация: сущность, способы. 

3 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 -работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, 

справочными и периодическими изданиями по профилю подготовки, материалами на электронных 

носителях, Интернет-ресурсами) с целью тщательной проработки темы «Психология делового 

общения». 

- подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

-подготовка сообщений, презентаций по темам « Вербальные средства общения», «Невербальные 

общения». 

4 

Тема 3. 

Индивидуальные 

особенности 

личности 

Содержание учебного материала 3 

1 Темперамент: понятие, типы. 3 

2 Индивидуальные способности человека. 

3 Эмоции и чувства. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Психологические тесты № 6,7, 8,9 

Поведение сотрудника по типу его темперамента. 

Связь эмоциональных реакций  человека с их физиологическим проявлением. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 -работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, 

справочными и периодическими изданиями по профилю подготовки, материалами на электронных 

носителях, Интернет-ресурсами) с целью тщательной проработки темы «Индивидуальные 

особенности личности». 

-подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

 -создание презентаций «Характер и воля», «Типы темпераментов человека» 

4 

Тема 4. 

Конфликты в 

деловом общении 

Содержание учебного материала 3 

1 Конфликт: понятие, структура. 3 

2 Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

3 Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Психологические тесты № 10,11 

 Алгоритм поведения в конфликтной ситуации. 

Тренинг «Как избежать конфликта» 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 -работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, 

справочными и периодическими изданиями по профилю подготовки, материалами на электронных 

носителях, Интернет-ресурсами) с целью тщательной проработки темы «Конфликты в деловом 

4 
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общении». 

 -подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

-подготовка и оформление творческого задания (публичного выступления) «Правила поведения в 

конфликтной ситуации» 

     Дифференцированный зачет 1 

 Всего 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные пособия и презентации по курсу. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- телевизор с видеомагнитофоном; 

- презентации по курсу обучения: «Характеристика общения», «Имидж 

сотрудника», «Деловая переписка», «Темперамент», «Конфликт и его структура»; 

-  дидактические материалы; 

- комплект тестовых материалов для проведения практических занятий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения: учебник 

для студ. учреждений нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 160 с. 

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

проф. образования / Г. М. Шеламова. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 175 с. 

Дополнительные источники: 

1. Волкова А. И. Психология общения: учеб. пособие для ссузов. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008. – 512 с. 
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2. Дубровина И. В., Данилова Е. Е., Прихожан А. М. Психология: учебник 

для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2008. – 464 с. 

3. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. – М.: 

Академия, 2008. – 304 с. 

4. Кругляницо Т.Ф. Этика. – М.: Новое образование, 2012. – 94 с. 

5. Мириманова М. С. Конфликтология: учебник для студ. Сред. Пед. учеб. 

заведений. – М.: Академия, 2009. – 320 с. 

6. Руденко А. М., Самыгин С. И. Деловое общение: учеб. пособие. – М.: 

КноРус, 2010. – 440 с. 

7. Шеламова Г. М. Этикет деловых отношений. – М.: Академия, 2009. – 64 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.  Центр практической психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psyfactor.org, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Сайт Конфликтология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.conflicktology.narod.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Теория и практика конфликтологии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Мир психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://psychology.net.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.  

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

компетенций 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения   

http://www.psyfactor.org/
http://www.conflicktology.narod.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict/
http://psychology.net.ru/
../../../../Ульяна/Desktop/Методическое%20пособие%20по%20разработке%20программы%20УД/Формы%20и%20методы%20контроля%20и%20оценки%20результатов%20обучения.docx
../../../../Ульяна/Desktop/Методическое%20пособие%20по%20разработке%20программы%20УД/Формы%20и%20методы%20контроля%20и%20оценки%20результатов%20обучения.docx
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- соблюдать правила 

профессиональной этики; 

- применять различные 

средства, техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

 - использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

 -определять тактику поведения 

в конфликтных ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

 -оценка выполнения практической 

работы 

-оценка проведения группового 

исследования 

-оценка выполнения творческого 

задания 

-оценка выполнения самостоятельного 

творческого задания 

 

Знания:   

 -правил обслуживания 

населения; 

 -основ профессиональной 

этики; 

 -эстетики внешнего облика 

человека; 

-психологических особенностей 

делового общения и его 

специфики в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 -механизмов взаимопонимания 

в общении; 

 -техники приемов общения, 

правил слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- источников, причин, видов и 

способов разрешения 

конфликтов, возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

 -оценка группового исследования 

-оценка тестов 

-оценка рефератов 

-оценка индивидуальных заданий по 

заданным темам 

-оценка презентаций по заданным темам 

-оценка устного опроса 

 

 
 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ   

 

1. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении. 

2. Управление конфликтами (поведение в конфликтной ситуации). 

3. Толерантность как один из принципов общения. 

4. Поведение мужчин и женщин в деловом общении. 

5. Специфика деловой коммуникации. 

6. Основные законы делового общения. 

7. Диалог как средство управления поведением людей. 
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8. Как уклониться от манипуляции в деловом общении. 

9. Имидж делового человека. 

10. Современный руководитель. Какой он? 

11. Культура деловой речи. 

12. Искусство задавать вопросы. 

13. Деловой этикет. Основные правила и принципы. 

14. Культура деловых отношений. 

15. Этика деловых отношений. 

16. Невербальное средство общение. 

17. Коммуникативные позиции участков общения. 

18. Национальные особенности общения. 

19. Речевой этикет в повседневной деловой жизни. 

20. Культура телефонных переговоров. 

21. Интерьер рабочего помещения.  

22. Способности – важное условие успеха в профессиональной деятельности.  

23. Особенности делового этикета у разных народов.  

24. Язык телодвижений. Как читать мысли других по жестам.  

25. Принципы ведения споров.  

 

 


