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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД. 01 Этика делового общения 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

            Программа учебной дисциплины (далее программа УД) является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования: 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  технического профиля профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Общеобразовательный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обязательная часть – «не предусмотрено» 

Вариативная часть  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

культуры 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.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-правила делового общения;  
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-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, 

аксессуары;  

-правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных 

учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специальности) 

Личностные ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Регулятивные ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Личностные ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Познавательные ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Познавательные ОК 5. Использовать информационно -коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

Коммуникативные ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Личностные ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Познавательные ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Личностные ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Личностные ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 


