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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Культура и психология профессионального общения» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 «Культура и психология профессионального общения» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла программы производственного обучения - 
адаптированной образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
программы профессиональной подготовки  «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина ОП.02 «Культура и психология профессионального общения» 
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и 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 для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК    6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур. 
ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 
ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 
ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений. 
ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и без рассадным способами. 
ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников. 
ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников. 
ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками. 
ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников. 
ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 
ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых 

изгородей. 
ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 
ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев. 
ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений. 
ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах. 
ПК 5.1. Готовить почвенные смеси, субстраты.  
ПК 5.2. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады.  
ПК 5.3. Проводить уход за рассадой.  
ПК 5.4. Проводить высадку рассады овощных культур.  
ПК 5.5. Проводить уход за овощными культурами.  
ПК 5.6. Проводить сбор и товарную обработку урожая 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 



 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код  ОК и 
ПК 

Умения Знания 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

- осуществлять профессиональное общение с 
соблюдением норм и правил делового 
этикета; 
- пользоваться простыми приемами 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 
- передавать информацию устно и письменно 
с соблюдением требований культуры речи; 
- принимать решения и аргументировано 
отстаивать свою точку зрения в корректной 
форме; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- создавать и соблюдать имидж делового 
человека; 
-  организовывать рабочее место. 

- правила делового общения; 
- этические нормы взаимоотношений с коллегами, 
партнерами, клиентами; 
- основные техники и приемы общения: правила 
слушания, ведения беседы, убеждения, 
консультирования; 
- формы обращения, изложения просьб, выражения 
признательности, способы аргументации в 
производственных ситуациях; 
- составляющие внешнего облика делового человека: 
костюм, прическа, макияж, аксессуары и др.; 
- правила организации рабочего пространства для 
индивидуальной работы и профессионального 
общения. 

 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 
в том числе: 
теоретическое обучение 12 
лабораторные работы  10 
практические занятия  10 

курсовая работа (проект)  не 
предусмотрено 

контрольная работа  не 
предусмотрено 

самостоятельная работа  16 

Итоговая аттестация не 
предусмотрено 



 

 
2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины  «Культура  и психология профессионального общения» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект)  

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные закономерности процесса общения.   

Тема 1. 
Характеристика 
процесса общения 
 

Содержание учебного материала 10=2+8 

ОК 1.     
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6.  
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

1 Введение. Предмет курса, основные понятия и определения. 
Понятие об общении в психологии. Категории «общения» и «деятельности» в психологии. Общение как обмен 
информацией. Общение как межличностное взаимодействие. Общение как понимание людьми друг друга. 

2 

2 Цели общения. Структура общения. Общение как форма взаимодействия. Структура общения: коммуникативная, 
интерактивная, перцептивная стороны общения. 

Практические занятия 8 
1 Основные функции общения: контактная, информационная, побудительная, координационная, понимания, эмотивная, 

функция установления отношений, функция оказания влияния 
2 Виды общения. Уровни общения. 

Виды общения. Вербальное общение. Невербальное общение. Экстрасенсорное общение. Уровни общения: макроуровень, 
мезауровень, микроуровень 

3 Методы исследования общения 
4 Определение видов общения (решение задач) 
Самостоятельная работа - 

Раздел 2. Современный деловой этикет.   

Тема 2. Деловые 
контакты и деловые 
беседы 

Содержание учебного материала 

2=0+2 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6.  
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 

1 Деловые контакты. 
- 2 Встречи, приветствия, представления, прощание.  Деловые беседы и переговоры. Визитные карточки как инструмент 

делового общения.  
3 Правила пользования электронной почтой. Правила работы в компьютерных сетях, в том числе, Интернете 
Практические занятия 2 1 Работа в компьютерных сетях, в том числе, Интернете 



 

Самостоятельная работа 

- 

ПК 3.2 

Тема 3. 
Современный 
речевой этикет. 

Содержание учебного материала 2=2+0 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 

1 Культура устной речи.  Формулы речевого этикета: выражение просьбы, извинения, неодобрения, приглашения, 
признательности.  Способы аргументации в производственных ситуациях.  

2 

2 Культура общения по телефону 
Самостоятельная работа  

- 

Тема 4. 
 Имидж делового 
человека. 

Содержание учебного материала 2=2+0 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 

1 Имидж и стиль в общении.  Имидж делового человека: одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия, макияж. Этикет деловых 
подарков 2 

Самостоятельная работа   

- 

Тема 5. 
 Правила поведения 
в общественных 
местах 

Содержание учебного материала 2=2+0 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 

1 Правила поведения в общественных местах: на улице, в транспорте, магазине, ресторане, больнице 2 2 Правила поведения на отдыхе: в театре, музее, бане, бассейне, на природе. 
Самостоятельная работа   - 



 

ОК 5. 
ОК 6.  
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

Раздел 3. Деловое взаимодействие и практика проведения консультирования   
Тема 6. Деловые 
беседы и 
консультирование 

Содержание учебного материала 2=2+0 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6.  
 
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

1 Основы техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования 2 2 Деловые беседы в структуре профессиональной деятельности 
Самостоятельная работа   - 

Тема 7.  Правила 
организации 
рабочего 
пространства для 
индивидуальной 
работы и 
профессионального 
общения 

Содержание учебного материала 2=2+0 
1 Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального общения 2 
Самостоятельная работа   

- 

Тема 8. 
Конфликтные 
ситуации в деловом 
общении 

Содержание учебного материала 8=0+8 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 

 

1 
Понятие «конфликта». Причины конфликтов в общении. Виды конфликтов: внутренние и внешние, межличностные и 
межгрупповые, социальные,  потенциальные и актуальные, прямые и опосредованные, конструктивные  и деструктивные, 
вертикальные и горизонтальные, предметные и личностные, ролевые, мотивационные 

- 2 
Структура конфликта: а) объект конфликтной ситуации б) цели, субъективные мотивы его участников в) оппоненты, 
конкретные лица, являющиеся его участниками;  г) подлинные причины, которые важно суметь отличить от 
непосредственного повода столкновения 

3 Стадии протекания конфликта 
4 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: избегание, конкуренция, сотрудничество, компромисс 
5 Технологии разрешения конфликтов 

Практические занятия 

8 
1 Определение уровня конфликтности личности. Способы реагирования в конфликте (Опросник К. Томаса)  
2 Решение задач по конфликтам 
3 Использование приемов урегулирования. Упражнения по предупреждению конфликта  
4 Социально-психологический тренинг «Общение в конфликтной ситуации» 
Самостоятельная работа   - 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 32=12+20 - 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Культура и психология профессионального общения», оснащенный 

оборудованием: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия: 
- учебные стенды. 

Технические средства обучения: 
-компьютер и проектор; 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья (нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические 
заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 
просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 
средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 
1. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления, Ростов-на-Дону.: 
Издательство «Феникс», 2017 г.  
2. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения, М.: Издательский центр 
«Академия», 2018г. 

3.2.2.  Электронные издания (электронные ресурсы) 
http: //www.psychology.ru - Портал психологии 
http://www.psychologies.ru -Журнал "Psychologies" 
http://studentam.net/  - Библиотека Гумер - гуманитарные науки 
http://www.gumer.info/ - Электронный ресурс 
http://psylib.kiev.ua/ - Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие" 
http://psychology.net.ru – сайт Мир психологии. 
http://azps.ru/handbook/k/koif429.html – сайт Психология. 
http://psychologynn.chat.ru/konflict/konflict.htm – сайт Психологическая консультация. 

3.2.3.  Дополнительная литература (при необходимости) 
1. Психология общения. Энциклопедический словарь  А. Бодалев. - Москва: Когито-Центр, 
2018. - 600 с.  
2.  Шубницына, Татьяна Владиславовна. Психология личности: психологический практикум 
: учеб. пособие / Т. В. Шубн 
3. Федорова Л.М. Деловой русский. Тексты и упражнения. – М., 2018. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, заданий в тестовой форме, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
- правила делового общения; 
этические нормы 
взаимоотношений с коллегами, 
партнерами, клиентами; 
- основные техники и приемы 
общения: правила слушания, 

На диф.зачете студенты получают оценки: 
Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и 
четко владеть учебным материалом по 
заданным темам.  
Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если 
обучающийся полно освоил учебный материал, 
по форме и изложения ответа имеют отдельные 

Дефференцированный 
зачет 
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ведения беседы, убеждения, 
консультирования; 
- формы обращения, изложения 
просьб, выражения 
признательности, способы 
аргументации в производственных 
ситуациях; 
- составляющие внешнего облика 
делового человека: костюм, 
прическа, макияж, аксессуары и 
др.; 
правила организации рабочего 
пространства для индивидуальной 
работы и профессионального 
общения. 

неточности, некоторые подотчеты и замечания. 
Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, 
обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного 
материала, но излагает его не полностью, не 
последовательно, не отвечает на 
дополнительные вопросы. 
Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, 
если обучающийся имеет разрозненные 
бессистемные знания, искажает смысл 
основных понятий, неверно отвечает на 
вопросы.  
 
Тестирование: 
Оценка 5(отлично): 
100-80% правильных ответов 
Оценка 4(хорошо): 
79-69%% правильных ответов 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
68-50%% правильных ответов 
Оценка 2(неудовлетворительно): 
менее 50 % правильных ответов 
 
Практическая и лабораторная работа: 
Оценка «5» ставится, если 
работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой 
последовательности. Учащиеся работают 
полностью самостоятельно. Работа 
оформляется аккуратно, в наиболее 
оптимальной для фиксации результатов форме. 
Оценка «4» ставится, если 
Работа выполнена учащимся в полном объеме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от 
необходимой последовательности выполнения, 
не влияющие на правильность конечного 
результата. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы. 
Оценка «3» ставится, если 
Работа выполняется и оформляется учащимся 
при помощи учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на 
«отлично» данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачивается много 
времени. Учащийся показывает знания 
теоретического материала, но испытывает 
затруднение при самостоятельной работе с 
источниками знаний или оборудованием. 
Оценка «2» ставится, если 
Результаты, полученные учащимся, не 
позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью.  

Умения: 
- осуществлять профессиональное 
общение с соблюдением норм и 
правил делового этикета; 
- пользоваться простыми 
приемами саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения; 
- передавать информацию устно и 
письменно с соблюдением 
требований культуры речи; 
- принимать решения и 
аргументировано отстаивать свою 
точку зрения в корректной форме; 
- поддерживать деловую 
репутацию; 
- создавать и соблюдать имидж 
делового человека; 
-  организовывать рабочее место; 

  

 

Тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа 

Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 
позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 
заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
и их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 
тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 
разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 
особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 
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о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 
освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.)  В обучении используются 
карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с 
ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 
необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых 
определяется преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и 
(или) преподаватель смежной дисциплины. 
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