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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ   КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 

43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 «Сервис и туризм», область образования «Науки об обществе».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 43.01.02 Парикмахер. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС), должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

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 в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС), должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
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ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

   -  соблюдать правила профессиональной этики; 

   -  применять различные средства, техники и приемы эффективного общения 

в профессиональной деятельности; 

   - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

   -  определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

     -  правила обслуживания населения; 

     - основы профессиональной этики; 

     - эстетику внешнего облика парикмахера; 

     - психологические основы делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности парикмахера; 

     - механизмы взаимопонимания в общении; 

     - техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

     - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

- практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  

 сообщения 

 индивидуальные проектные задания 

6  

10 

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета – 2 

семестр                                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы культуры профессионального общения» 

 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды 

общих 

компетен

ций 

Коды 

личностн

ых 

результат

ов 

реализац

ии 

программ 

воспитан

ия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1.  Человек в сфере 

обслуживания 

     

Тема 1.1 Человек в системе 

отношений 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

ОК 1-4, 

ОК 6 

ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

1. Общение. Культура общения 

2. Эмоции и темперамент 

3. Особенности первого впечатления 

4. Психологические барьеры общения. Стресс, причины стресса 

  

Практические занятия  3    

Практическое занятие № 1. Определение типа темперамента  

Практическое занятие № 2. Определение доминирующего типа темперамента 

Практическое занятие № 3.  Использование приемов саморегуляции 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проектное задание по теме «Управление эмоциями». 

4    

Тема 1.2.  Этика и психология 

общения в сфере обслуживания 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

ОК 1-4, 

ОК 6 

ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

1. Этика делового общения. Профессиональная этика 

2. Психологические особенности делового общения 

3. Специфика общения в деятельности парикмахера 

4. Проблема умения «слушать» и «слышать» собеседника 

  

Практические занятия  1    

Практическое занятие № 4. Применение правил слушания, ведение беседы, 

убеждения 
1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение по теме «Приемы эффективного общения» 
2 

  

Тема 1.3. Психология конфликта 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1 

1 

1 

2 ОК 1-4, 

ОК 6 

ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

1. Источники и причины конфликтов 

2. Виды конфликтов 

3. Способы разрешения конфликтов 

  

Практические занятия 3    

Практическое занятие № 5. Определение характеристик трудных клиентов и 

выявление особенностей их обслуживания  

Практическое занятие № 6.Определение тактики поведения в конфликтах, 

возникающих в профессиональной деятельности 

1 

1 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Сообщение по теме «Средства достижения взаимопонимания» 
2 

  

Раздел 2. Этика и психология 

обслуживания в салоне 

     

 Тема 2.1. Подготовка к встрече с 

клиентом 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 

 ОК 1-4, 

ОК 6 

ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

1. Правила обслуживания населения 

2. Понятие имиджа 

  

Практические занятия 3 

1 

 

1 

1 

   

Практическое занятие № 7. Влияние внутренних и внешних факторов на 

настроение парикмахера 

Практическое занятие № 8. Составление критериев  внешнего вида 

парикмахера 

Практическое занятие № 9. Составление профессиограммы  парикмахера 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

4 

  

Проектное задание по теме «Создание эстетического образа парикмахера»   

Тема 2.2. Взаимоотношения с 

клиентом 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 

3 ОК 1-4, 

ОК 6 

ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

1. Начало визита. Обращение. Приветствие 

2. Культура речи 

  

Практические занятия 4    

Практическое занятие № 10. Выявление роли речевого этикета в общении 

Практическое занятие № 11 Применение  правил речевого этикета 

Практическое занятие № 12. Анализ проблемных ситуаций, связанных с  

отказом  в обслуживании 

1 

1 

1 
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Практическое занятие № 13. Составление психологической характеристики  

клиентов по полу и возрасту 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Сообщение по теме «Культура телефонного разговора».   

Тема 2.3. Правила обслуживания на 

населения на предприятиях сферы 

услуг 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

3 ОК 1-4, 

ОК 6 

ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

Культура обслуживания посетителей   

Практические занятия 5    

Практическое занятие № 14. Решение задач по теме: «Умение слышать 

клиента» 

Практическое занятие № 15. Решение задач по теме: «Понимание запросов 

клиента»  

Практическое занятие № 16. Решение задач по теме: «Окончание визита». 

1 

2 

2 

  

Самостоятельная работа обучающихся   2   

Проектное задание по теме «Интерьер рабочего помещения как область 

профессионального этикета». 

  

 Дифференцированный зачет 2    

                                Всего: 52    

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы культуры профессионального общения». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия: плакаты «Слагаемые имиджа», 

«Конфликт», мультфильм «Конфликт».    

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник 

для начального и среднего профессионального образования / Г.М. Шеламова, 

2-е изд.,стер. – М.:  Академия, 2009. – 128с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения: 

Учеб. пособие для студентов учреждений СПО / И.И. Зарецкая. – М.: Оникс 

21 век, 2010. – 224 с. 

2. Поленова Т.П. Школа эффективного общения. Коммуникативные 

техники, которые всегда работают: Психологический практикум / Т.П. 

Поленова. – Ростов/Д: Феникс, 2009. – 256 с.  

3. Психология и этика делового общения: учебник для вузов /  ред. 

В.Н. Лавриненко. 3-е изд., пер. и доп. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007. – 415 с. 

4. Энциклопедия этикета / сост. О.И. Максименко. – М.: Астрель, 

2008. – 490 с. 

 

Интернет-ресурсы 
http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm - Деловая культура и психология общения 

http://www.iqlib.ru/book/preview/95A0AA009A454E29B3415167D24033B6 - Электронно - 

библиотечная система образовательных и просветительских изданий 

http://library.nstu.ru/culture/o/kult_psy_del_cheloveka- Культура, психология делового 

общения 

http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books/kibanov.ssi-  Этики деловых отношений 

http://www.koob.ru/botavina/etika_delovih_otnosheniy - Этика деловых отношений 

 

http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm
http://www.iqlib.ru/book/preview/95A0AA009A454E29B3415167D24033B6
http://library.nstu.ru/culture/o/kult_psy_del_cheloveka-
http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books/kibanov.ssi-
http://www.koob.ru/botavina/etika_delovih_otnosheniy
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- соблюдение правил профессиональной 

этики; 

Текущий контроль: опрос, ролевая игра. 

Практические занятия № 9, 10. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- применение различных средств, техник и 

приемов эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль: опрос, тестовые 

задания, деловая игра. Практические занятия 

№ 4, 11, 12, 13. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- использование приемов саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

 Текущий контроль: опрос, подготовка 

сообщения. Практическое занятие № 3. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- определение тактики поведения в 

конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

 Текущий контроль: тестовые задания, 

проверочная работа. Практические занятия 

№ 5, 6, 7. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

Знания:   

- правила обслуживания населения;  Текущий контроль: опрос. Практические 

занятия № 11, 12, 13. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- основы профессиональной этики;  Текущий контроль: проверочная работа. 

Практические занятия № 15, 16. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- эстетика внешнего облика парикмахера; Текущий контроль: опрос, подбор 

информации. Практические занятия № 9, 10. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- психологические особенности  Текущий контроль: подготовка 
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делового общения и его специфика в 

сфере обслуживания и деятельности 

парикмахера; 

сообщений, тестовые задания. Практические 

занятия № 1, 2, 8. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

Текущий контроль: проверочная работа. 

Практические занятия № 5, 14. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 Текущий контроль: опрос, ролевая игра. 

Практическое занятие № 4. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: тестовые задания, 

деловая игра. Практические занятия № 5, 6, 

7. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 


