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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа дисциплины Культура делового общения является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.05 

Флористика. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) а также для 

подготовки рабочей профессии и профессиональной подготовке по профессии 19524 – Цветовод 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина ОП.04 – Культура делового общения входит в профессиональный цикл ППССЗ 
СПО по специальности 43.02.05 Флористика. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины культура делового общения обучающийся должен: 

Уметь: 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета  с 

целью достижения  профессиональных задач; 

- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

- принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать рабочее место и места для профессионального общения с клиентами, 

партнерами и коллегами. 

Знать:  

- 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; 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного растительного 

материала. 

ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 

ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений. 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 

ПК3.1. Проектировать композиционно-стилевые модели флористического оформления. 

ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещений.  

ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на открытом воздухе. 

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный срок. 

ПК 4.1. Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 

ПК 4.2. Согласовывать флористические работы со смежными организациями и 

контролирующими органами. 

ПК 4.3. Организовывать работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.4. Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими изделиями. 

ПК 4.5. Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по образцам 

(доставку цветов) с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Задачи предмета; его значение для овладения профессиональными навыками служащих. Общее 

понятие о культуре и ее роли в обществе. Понятие о деловой культуре. Общее понятие об 

общении. Сущность культуры общения. Психологические основы общения. Деловое 

(профессиональное) общение с психологической точки зрения. Общее понятие об этической 

культуре. Взаимосвязь понятий "мораль" и "этика". Основные категории этики. Общее понятие 

об эстетической культуре. 
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