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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОПД. 04 ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 

                                                                                

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОПД. 04 Деловая культура является частью 

профессионального цикла (общепрофессиональные дисциплины) примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, ОК 8. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 2, ОК 8 
ПК 1.1., ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК  1.4, ПК 
1.5 

ПК 2.1, ПК 

2.2., ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 
2.5 

ПК 3.1. ПК 

3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4, 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4 
ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 13-15,ЛР 

18, ЛР 28 

 Осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

  Применять техники и приемы 
эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

 Пользоваться 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 деловое общение 

подчиненных;  

 Проявлять чуткость, вежливость, 

внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их 
физическое и психологическое 

состояние. 

 Правила делового общения;  

 Этические нормы взаимоотношений 

с коллегами, партнерами, клиентами;  

 Основные техники и приемы 

общения;  

 Правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования, 
инструктирования; 

  Формы обращения, изложения 

просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

  Источники, причины, виды и 
способы разрешения конфликтов;  

 Составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары и иное;  

 Правила организации рабочего 

пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения 

 

 

 

                                                             
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых 

необходимо освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов 

реализации программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в 

соответствии с Приложением 3 ПООП.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 90 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа 2 30 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                             
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины 

в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.04 «ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
3
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

 

Тема 1.1 

Профессиональная этика 

социальной работы: 

понятие, сущность, 

функции 

Содержание учебного материала 4 ОК 2  

 

ЛР 8,ЛР 11 

 

 

 

 

ОК 8 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 

1.Сущность этики социальной работы.  

 2. Основные элементы профессионально-этической системы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

 Практическое занятие № 1:  

1. Составить опорную схему «Категории этики социальной работы» 

2.Составить историческую справку «История развития этической мысли» 

2 

Тема 1.2. Основные 

принципы и требования 

этики социальной 

работы 

Содержание учебного материала  4   
 ОК 2, ОК 8 

ЛР 13, ЛР 15 

 
 

ОК 8 

1. Принцип этики социальной работы. 

2 

2 2. Профессионально-этические требования к качествам личности 
специалиста 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

                                                             
3 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Практическое занятие № 2-3:  

1. Составить эссе на тему «Этические основания помощи человеку»  

2. Работа с учебной литературой, выделить рациональное и иррациональное 
в профессионально-этической системе социальной работы 

2 

2 

ЛР 13, ЛР 14,ЛР 

15 

Тема 1.3. Деонтология 

социальной работы 

Содержание учебного материала 4 ОК 2, ОК 8 

 
ЛР 13, ЛР 18 

 

 

ОК 2, ОК 8 
 

ЛР 13, ЛР 18 

1. Сущность и понятие деонтологии социальной работы. 
 

2. Содержание долга и ответственности специалиста. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

 Практическое занятие № 4-5:  

1. Проанализировать ситуации, дать оценку суждениям и действиям 

социального работника, ответить на вопросы, выработать правильное 
решение  

2. Проанализировать высказывания и мысли философов на понятие 

«деонтология» 

                   2 

                    

                   2 

Тема 1.4. Этика 

партнерских 

взаимоотношений 

специалиста по 

социальной работе 

Содержание учебного материала 4 ОК 2, ОК 8 
 

ЛР 13, ЛР 18 

 
 

ОК 8 

ЛР 13 
 

 

1. Этические аспекты профессиональных отношений.  2 

2 2.  Профессионально-этический кодекс социального работника 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 6:  
1.Проанализировать условия выполнения профессионально-этического 

кодекса 2 

 Самостоятельная работа:  

1. Составление опорных таблиц, схем  
2. Анализ этических кодексов (отечественных и зарубежных)  

3. Сравнительный анализ понятий  

4. Подготовка рефератов, докладов по предложенным темам 
 5. Составление кроссвордов по темам 

16 

2 
4 

2 

4 
4 

 

 

Тема 2.1. Организация 

труда и деятельности 

социального работника 

Содержание учебного материала 6 ОК 2, ОК 8 

 
ЛР 8, ЛР 11 

 

1.Психология деятельности специалиста. 
2 

2 
2.Мотивация труда в социальной работе. 
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3. Правила организации рабочего пространства специалиста 1 ОК 8 

ЛР 11 4.Основы самоорганизации и самообразования специалиста по социальной 

работе 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

 Практическое занятие № 7:  

1. Проанализировать проявления профессиональных деструкций у 

специалиста по социальной работе 

2 

 

Тема 2.2 Понятие, 

сущность и особенности 

профессионального 

общения социального 

работника 

Содержание учебного материала: 
6 

ОК 2 

 

ЛР 15, ЛР 28 
 

 

 
 

 

 

ОК 8 
ЛР 15 

1.Профессиональное общение: сущность, понятие, формы и виды.  

2 

1 
2 

1 

2.Особенности профессионального общения социального работника. 

3.Правила, техники и приемы делового общения специалиста 

4. Организация делового общения подчиненных. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 8: 
 1. Предложить приемы профессионального самосохранения специалиста по 

социальной работе  

2. Сделать подборку аутогенных тренировок для социального работника 

1 

1 

Тема 2.3 Этикет в 

социальной работе 

Содержание учебного материала 6  ОК 2, ОК 8 

 

ЛР 15, ЛР 18 

 
 

 

 
 

 

 

1. Этикет социальной работы: сущность, исторические аспекты 

становления, современные проблемы. 2 

1 
2. Особенности этикета социального работника. 

3. Правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования, 

инструктирования 
1 

4. Формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 
способы аргументации в производственных ситуациях 

1 

5. Составляющие внешнего облика специалиста по социальной работе 1 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

ОК 8 

ЛР 18 
Практическое занятие № 9: 

 1. Проанализировать концепцию профессионализации по Э.Ф. Зееру 2 

Тема 2.4 Конфликты в 

профессиональной 

деятельности специалиста 

по социальной работе 

Содержание учебного материала 6  

ОК 2, ОК 8 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15 

  

 
 

 

ОК 2, ЛР 15 

1.Конфликты в социальной работе: понятие, сущность.  
2 

2 

2 

2. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

3.Приемы саморегуляции поведения в процессе профессионального 

общения.  

  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие № 10:  

1. Сделать подборку тренинговых упражнений по саморегуляции для 

специалиста социальной сферы 

1 

 Самостоятельная работа:  
1. Подготовить доклад на тему «Ментальная гигиена социального 

работника»  

2. Анализ практических ситуаций  
3. Подготовка эссе по предложенным темам  

 4. Выполнение контрольных работ  

5. Составление исторических справок 

14 

2 
4 

2 

4 
2 

 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Деловая культура» 

оснащенный оборудованием: -посадочные места по количеству студентов; рабочее 

место преподавателя; классная доска. 

 Дидактическое обеспечение: нормативно-правовые документы; схемы, таблицы, 

опорные конспекты; учебники, дополнительная справочная литература для организации 

самостоятельной работы студентов; учебно-методические комплекты по дисциплине. 

Технические средства обучения: -мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1.  Колышкина Т.Б. Деловая культура 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

СПО / Татьяна Борисовна Колышкина. - М.: Юрайт, 2016. - 485 c. 

2. Культура делового общения. Конспект лекций. - Москва: СИНТЕГ, 2017. - 364 c. 

3. Медведева, Г. П. Деловая культура. Учебник / Г.П. Медведева. - М.: Academia, 

2018. - 320 c. 

 4.  Фирсов, М.В. Теория социальной работы / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – М., 

2011. 

            5 . Шеламова, Г. М. Деловая культура взаимодействия / Г.М. Шеламова. - М.: 

Academia, 2018. - 257 c. 

6.Шеламова, Галина Михайловна Деловая культура и психология общения. 

Учебник для начального профессионального образования / Шеламова Галина 

Михайловна. - М.: Академия (Academia), 2018. - 241 c. 

3.2.2. Электронные издания  

1. 1. IPRbooks.ru -электронно-библиотечная система 

2. knigafund.ru -электронно-библиотечная система 

3. https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

4. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

5. http://www.glossary.com.ua 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Культура делового общения. Конспект лекций. - Москва: СИНТЕГ, 2017. - 364 c. 

2. Менеджмент социальной работы / под ред. Е.И. Комарова, А.И. Войтенко. – М., 

2009.  

3. Пиз, А. Язык жестов / А. Пиз. – М., 2009.  

https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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4. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / С.А. 

Боровикова, Т.П. Водолазкова. – М., 2011. 

 5. Топчий, Л.В. Кадровое обеспечение социальных служб: состояние и 

перспективы развития / Л.В. Топчий. – М., 2010. 

 

 

Списки литературы оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» утверждён приказом № 1050-ст Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 

года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

-Правила делового общения 

- Этические нормы 
взаимоотношений с коллегами, 
партнерами, клиентами 

- Основные техники и приемы 
общения 

- Правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, 

консультирования, 
инструктирования 

- Формы обращения, изложения 

просьб, выражения 
признательности, способы 

аргументации в производственных 
ситуациях 

- Источники, причины, виды и 
способы разрешения конфликтов  

- Составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, 

прическа, макияж, аксессуары и 
иное 

- Правила организации рабочего 
пространства для индивидуальной 

работы и профессионального 
общения 

- Основы самоорганизации и 

самообразования специалистов по 
социальной работе. 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 
проверены 

Понимание роли делового 
общения в 

профессиональной 
деятельности 

Способность владения 

техниками и приемами 
общения 

Умение использовать 

теоретические знания и 
практические умения при 

выполнении поставленных 
задач; 

Уровень сформированности 
общих компетенций 

Какими процедурами 
производится оценка 

-устный опрос 

 

-решение практических 
ситуаций 

 

- ролевая игра «я –
консультант» 

 

-выполнение практических 
упражнений 

 

-самостоятельная работа 

 

-самостоятельная работа 

 

-Деловая игра «Социальный 

работник: вчера, сегодня, 
завтра» 

-практическая работа 

-тестирование 

 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

-Осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и 
правил делового этикета 

-Применять техники и приемы 

эффективного общения в 
профессиональной деятельности 

-Пользоваться приемами 

Характеристики 
демонстрируемых умений 

Демонстрация умений 

владения деловым этикетом 

и правилами 
профессионального общения 

Демонстрация умения 
применять техники и приемы 
для эффективного общения  

 

-выполнение практических 
упражнений 

 

-выполнение тренинговых 
упражнений 

-выполнение практических 
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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 деловое общение 
подчиненных 

-Проявлять чуткость, вежливость, 

внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к 
гражданам и учитывать их 

физическое и психологическое 
состояние 

Демонстрация умения  

поддерживать деловую 
репутацию 

Поддерживать умения 

поддерживать имидж 
социального работника 

Поддерживать умения четко 
и грамотно выстраивать 

деловое общение с 
подчиненными 

упражнений 

 

-выполнение тренинговых 
упражнений 

 

-ролевая игра «Я-
социальный работник» 

 

- практическая работа 

 

-практическая работа 

 

-решение практических 
ситуаций 

-решение практических 
ситуаций 
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