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Паспорт 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы деловой культуры» 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06.Основы деловой культуры» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (по программе базовой подготовки) 

       1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОГСЭ.05.Основы деловой культуры» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

       1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Цели обучения: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

  
       1.4  В результате освоения дисциплины обучающийся 

           

 должен уметь: 

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

 - применять мастерство эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- владеть видами и средствами терапевтического общения; 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением культуры речи; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать деловое общение подчиненных. 

 

1.5. В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с пациентами, близкими пациентов, коллегами; 

- Основные виды  и средства общения: 

- правила слушания; 

- ведения беседы; 

- убеждения; 

- консультирования; 



- инструктирования 

 

- Формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- составляющие внешнего облика медицинского работника: 

- одежда 

- обувь 

- прическа 

- макияж 

- аксессуары 

 

- Правила организации рабочего пространства для работы профессионального  общения. 

 

 

1.6 Студент, освоивший дисциплину «Основы деловой культуры»,  должен обладать 

следующими компетенциями:  

 лингвистической компетенцией, т.е. умение проводить элементарный лингвистический 

анализ языковых явлений;  

 языковой компетенцией, т.е. практическое владение русским языком, его словарем и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм;  

 коммуникативной компетенцией, т.е. владение разными видами речевой деятельности, 

умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания.  

 

 

- овладеть основами решения психологических проблем в процессе делового общения в 

различных ситуациях; 

- применять полученные знания в работе с индивидуумом и коллективом; 

- научиться применять теоретические знания в практических целях; 

- грамотно формулировать и решать деловые проблемы; 

- логически обобщать, выделять главное, структурировать полученную информацию для 

достижения поставленной цели; 

- уметь мотивировать личную успешность при достижении результата и планировать дальнейшую 

перспективу; 

- уважительно относиться к культурным традициям, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 

 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения учебной дисциплины 

«Основы деловой культуры» студенты используют для освоения следующих общих 

компетенций: 
 

OK 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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.7 Рекомендуемое  количество часов на освоение программы дисциплины в том числе 

  

- максимальная учебная нагрузка – 68 часов 

- обязательной аудиторной – 48 часов 

- самостоятельной работы   - 20 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

№№ 

пп 

Вид учебной работы Объем часов 

1. Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

 В том числе: - теоретические занятия 10 

                        - практические занятия 38 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 

 В том числе: 

- работа с литературными источниками 

16 

 - работа со специальной литературой (документами) 4 

 Итоговая аттестация - дифференцированный зачет 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  «Основы деловой культуры» 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

  

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций 

1. Деловая культура как 

основа делового 

партнерства 

Содержание учебного материала 2 2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК5, ОК6 1 Определение понятия «культура».  

2 Краткая история понятия «культура».  
3 Понятие «деловое партнерство».  
4 Культура поведения – это синтез морали и 

вежливости. 
СРС  Подбор пословиц, поговорок, мифов, притч, 

сказок, в которых отражается житейская 

психология (работа с художественными 

произведениями).  

 

1 2  

2. Профессиональная 

этика 
 

Содержание учебного материала 2 2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
 1 Краткая история развития этики и деонтологии  

2 Деловой этикет в медицине. 
3 Этическая заповедь «не навреди» 
4 Этические принципы и категории: 

- долг и ответственность 

- совесть 

- такт 

- честь и достоинство 

 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК5, ОК6 

СРС  Подготовка и оформление реферата или 

презентации  по теме «Значение медицины в 

моей жизни». 

 

2   

3. Нормативная основа 

деловой коммуникации 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  

ОК5, ОК6ОК01 

 

1 Определение «деловая коммуникация» и 

«деловой этикет», его функции. 
2 Современные правила делового общения 
3 Регламентированность 



 
 
 
 
 
 

СРС 

4 Этапы делового общения: 

- беседа 

- переговоры 

- совещания 

- выступления 
 Составление делового письма для email. 1   

 

 

5 Виды делового общения: 

- устные (приветственная речь, информационный 

доклад (на собрании) 

-письменные (заявление, справка, отчет, 

объяснительная, докладная и др.) 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК5, ОК6 

6 Культура общения по телефону 

 

 

СРС  Составление алгоритма телефонного разговора 1   

4. Этический Кодекс 

медсестры 
 

Содержание учебного материала 6 2  
1 Этический Кодекс медсестры как руководство к 

действию: 

- права и обязанности медсестры 

- профессиональная компетентность 

- гуманное отношение к пациенту 

- прежде всего – не навреди! 

- конфиденциальность 

- медсестра как участник научных исследований 

- медсестра и умирающий больной 

 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  

ОК05, ОК6, 

ОК7,ОК8, ОК9 

 

СРС  Составление ситуационных задач (с эталоном 

ответа). 

 

2   

5. Профессиональная 

культура медицинского 

работника 

 
Содержание учебного материала 
 

2 2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК5, ОК6 

1  Деловой имидж медицинского работника: 



 - костюм 

- прическа  

- макияж 
2 Особенности общения: 

- с больными детьми Ориентация на 

сотрудничество - общение с пациентами 

различных возрастных групп и уровня 

личностной зрелости. 

- с подростками 

- с больными пожилого возраста и 

тяжелобольными 

- с родственниками пациента 

- особенности общения с пациентами с 

нарушением слуха 

- особенности общения с пациентами с 

нарушением зрения 

- особенности общения с пациентами с болевым 

синдромом 

- с коллегами 

 

ОК01 

ОК02 

ОК04 

 

6. Правила общения с 

пациентом 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 

2 2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  

ОК05, ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9ОК01 

ОК02 

ОК04 

 

1  Правила эффективного знакомства с пациентом  
2 Слушать и слышать: основные правила 

активного слушания 
3 Общение с требовательным пациентом 
4 Правила: 

- ведения беседы 

- убеждения 

- консультирования 

- инструктирования 



СРС  Составление глоссария по разделам и темам  

изучаемой дисциплины.  

 

2   

7. Мастерство 

профессионального 

общения с пациентом 
 

Содержание учебного материала 2 2  
1  Значение и функции общения 
2 Вербальное общение 
3 Психологические закономерности восприятия 
4 Стили общения 
5 Виды общения (терапевтическое, 

нетерапевтическое) 
6 Цель и средства терапевтического общения: 

- пристальное внимание 

- терапевтическое прикосновение 

- контакт глаз и др. 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК05, ОК6, 

ОК7,ОК8, ОК9 

7 Нетерапевтические средства общения 
8 Десять «да» терапевтического общения 
9 Десять «нет» терапевтического общения 
10 Контакт с пациентами, неспособными к 

вербальному общению 
СРС  Составление ситуационных задач (с эталоном 

ответа). 

 

1   

8. Коммуникативная 

сторона деловой 

культуры 
 

Содержание учебного материала 2 2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК05, ОК6, 

ОК7,ОК8, ОК9 
1  Главное средство общения – язык (речь) 
2 Речь – индивидуальная особенность каждого 

человека 
3 Виды речи: 

- внешняя: 

  а) устная (монологическая, диалогическая) 

  б) письменная 

- внутренняя 
4 Речевые звуковые явления: 

- темп речи 

 



- тональность голоса 

- модуляция высоты голоса 

- ритм 

- тембр 

- интонация, дикция речи 
5 Выразительные качества голоса: 

а) смех, плач, шепот, вздохи и др. 

б) разделительные звуки: кашель 

в) нулевые звуки 

г) исцеляющая сила слов (логотерапия) 

 

СРС  Составление кроссвордов по темам изучаемой 

дисциплины. 

 

2   

9.  Язык невербального 

общения 
 

Содержание учебного материала 2 2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК05, ОК6, 

ОК7,ОК8, ОК9 
1 Язык жестов как форма самовыражения; 

значение и понимание невербального общения 

а) выражение лица (мимика) 

б) интонация и тембр голоса  

в) позы и жесты  

г) взгляд  

д) улыбка  

е) слезы 

ж) профессиональный язык тела 

з) саморегуляция эмоционального состояния 
СРС  Подготовка и оформление рефератов или 

презентаций по темам (на выбор): 

 

2   

10. Ятрогении. Их 

профилактика. 
 

Содержание учебного материала 2 2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК05, ОК6, 

ОК7,ОК8, ОК9 
1 Определение понятия «ятрогения» 
2 Типичные причины ятрогений 
3 Виды ятрогений: 

- соррогении 

- эгогении 



- эгротогении 

- немые ятрогении 

- индуцированный диагноз 
4 Правила Гринсона в профилактике ятрогений  

11. Конфликтные 

ситуации и их 

разрешение 
 

Содержание учебного материала 4 2 ОК03 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

 

1 Конфликт как психологическая проблема  
2 Причины возникновения конфликтов 
3 Факторы, провоцирующие конфликт 
4 Уровни конфликтов: 

- «стычка» 

- столкновение 

- кризис 
5 Барьеры общения 
7 Разрешение конфликтов: 

- условия 

- методы 
8 Профилактика конфликтов 

12. Деловые бумаги. 

Деловая переписка 

 2   
1 Виды деловых писем и сообщений. Отчеты. 

Анкеты. Резюме  

 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК5, ОК6 

2 Деловые бумаги в медицине.  

3 Защита документов и персональных данных, в 

том числе, информации о пациентах. 

 

    

СРС Изучение профессиональной терминологии (работа со 

словарями).  

2   

13. Работа с 

медицинским текстом 

 

 4   

 Научная медицинская статья.   

 Конспектирование журнального текста с 

медицинской тематикой. 

 

   

    

      



13. Требования 

профессии к личности 

медсестры 

Содержание учебного материала 2 2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК05, ОК6, 

ОК7,ОК8, ОК9 
1 Условия трудовой деятельности медсестры 
2 Профессиональные обязанности медицинской 

сестры 
3 Индивидуальные особенности, составляющие 

личность: 

- темперамент 

- характер 

- личностные качества медсестры: 

     - внимательность 

     - чуткость 

     - терпение 
СРС  Составление глоссария по разделам и темам  

изучаемой дисциплины.  

 

2   

14. Психологические 

особенности различных 

типов м\с 

 

 

 

 

Типы медсестер по И.Харди 2 2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК05, ОК6, 

ОК7,ОК8, ОК9 
Медсестра как педагог 

Медсестра-менеджер (руководитель) 

Саморегуляция эмоционального состояния.  

Ответственность за свое эмоциональное состояние 

СРС Работа с Интернет- ресурсами. 

 

2   

     

15. Деловая культура в 

развитии 

профессионализма 

Содержание учебного материала 2 2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК05, ОК6, 

ОК7,ОК8, ОК9 
1 Профессионализм 
2 Фазы развития профессионализма: 

1. оптанта (оптации) 

2. адепта 

3. адаптанта (адаптации) 

4. интернала 

5. мастера  (мастерства) 



6. авторитета 

7. наставника 
3 Профессионализация развития личности студента 

16. Социальная защита 
интересов медицинских 
работников. 

Социальная защита интересов медицинских работников 2  

 Содержание учебного материала   
17. Ответственность 
медицинских 
работников учреждений 
и пациентов. 

1. Ответственность медицинских работников 

учреждений и пациентов 

2 ОК1,ОК2,ОК3,ОК4  
ОК05, ОК6, 

ОК7,ОК8, ОК9 

 Практическое занятие  

18. Законодательные 
основы, определяющие 
ответственность 
медицинских 
работников и 
пациентов. 

Законодательные основы, определяющие 
ответственность медицинских работников и 
пациентов. Уголовная ответственность. Статьи 
Уголовного кодекса. Административная 
ответственность. 

2 

Итоговое занятие  Дифференцированный зачет 2 
Итого  48 часов   

            Самостоятельная работа обучающихся: 

 

20  

                      Всего: 68ч    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета  «Основы деловой культуры, 

экономические и правовые основы производственной деятельности» 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Передвижные столы и стулья. 

2. Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся. 

3. Дидактический материал. 

4. Информационный банк нормативных правовых актов и документов. 

5. Схемы - графики  организации пространства для обеспечения успешной деловой 

коммуникации. 

6. Литература. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование 

-проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Рекомендуемые источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации 2015г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 2015г. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4.  «Этический Кодекс м/с России». 

5. Усов В.В. Деловой этикет. М. Academa, 2014 

 

 
1. Интернет – ресурсы: 
2. http://abc.vvsu.ru – сайт цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС. 

3. http://www.gramma.ru/RUS/ - справочно-информационный интернет-портал 

«Культура письменной речи» 

4. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://abc.vvsu.ru/
http://www.gramma.ru/RUS/


 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися самостоятельной работы.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

ОК 1-14 Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

  Умения   

Осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и правил 

культуры делового этикета. 

 Выполнение практических 

задач. Анализ выполнения 

заданий для самостоятельной 

работы. 

Пользоваться простыми приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 Оценка практических 

умений. Решение 

ситуационных задач. 

Передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением требований 

культуры речи. 

 Выполнение практических 

задач. Анализ выполнения 

заданий для самостоятельной 

работы. 

Принимать решения и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме. 

 Оценка практических 

умений. 

Поддерживать деловую репутацию.  Эссе. 

Создавать и соблюдать имидж делового 

человека. 

 Оценка практических 

умений. Выпуск фотогазеты. 

Организовать рабочее место.  Оценка практических 

умений. 

Знания   

Правила делового общения.  Решение конкретных 

ситуаций. 

Этические нормы взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, пациентами. 

 Тестирование. Решение 

конкретных ситуаций. 

Основные техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования. 

 Ролевая игра. Анализ 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы 

аргументации в производственных 

ситуациях. 

 Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

Решение ситуационных 

задач. 

Составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, прическа, 

аксессуары. 

 

 Решение ситуационных 

задач. Ролевая игра. 

Правила организации рабочего 

пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения. 

 Тестирование. 

 


