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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения. 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную группу 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании по 

профессии «Парикмахер». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина является общепрофессиональной. 

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

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:  

- правила обслуживания населения; 

- основы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34  часа; 



самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 14 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

составление профессионального словаря, рефлексивные упражнения, доклады по 

определенным темам, работа с интернет источниками 

16 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета 

  



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы культуры профессионального общения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.02. Основы 

культуры 

профессионального 

общения. 

 50  

1. Понятие 

этической и 

эстетической 

культуры 

Содержание 12 
 

Теоретические занятия: 5 
 

Введение.  Общие сведения о предмете. Цели и задачи учебной дисциплины. Роль 

культуры профессионального общения для успеха в профессиональной деятельности. 

Эстетика. Эстетическая культура. Эстетическое воспитание. Эстетические потребности. 

Категории эстетики. Сферы эстетической культуры. 

1 

  

 1 

Профессиональная этика как система моральных принципов, норм и правил поведения 

специалистов с учетом особенностей их профессиональной деятельности. Категории 

профессиональной этики. Сущность понятий: профессиональный долг, честь, совесть, 

достоинство. 

1 

2,3 

Понятие об этикете. Сферы действия этикета. Деловой этикет. Принципы и заповеди 

делового этикета. 
1 

2,3 

Составляющие имиджа: внешний облик, манеры поведения, культура речи, умение 

общаться с людьми. Эстетические требования к внешнему виду. Требования к подбору 

гардероба. Эстетический вкус. Элегантность. Опрятность. Эстетика внешнего облика 

парикмахера, его особенности. Роль эстетического вкуса и чувства меры в создании 

внешнего облика парикмахера, его имиджа. 

1 

2,3 

Культура обслуживания клиентов. Правила обслуживания клиентов. Этические нормы 

взаимоотношений с клиентами. Требования к интерьеру салона-парикмахерской. 

Эстетические требования к оформлению. Правила содержания помещений и рабочих 

мест в парикмахерской. 

1 

2,3 

Практические работы:   



Практическая работа № 1. Упражнение в соблюдении правил профессиональной 

этики в различных производственных ситуациях. 1 
 

Контрольная работа: тестирование «Понятие об этической культуре». Тестирование: 

«Категории профессиональной этики» 
1 

 

Самостоятельная работа:        
 Составление таблицы: Сравнительная характеристика понятий «Мораль», 

«Нравственность», «Этика».  

«Составление профессионального кодекса парикмахера». Составление примеров по 

различным этикетным формулам делового общения. 

5 

3 

2 

 

. Тема 2.1. 

Психология общения 

Содержание 19  

Теоретические занятия: 5  

Понятие делового общения. Его цель и участники. Деловые отношения в процессе 

делового взаимодействия: субординационные и партнерские отношения. 

Психологические особенности делового общения и его специфика в сфере 

обслуживания и деятельности парикмахера. 

1 2,3 

Понятие об этике делового общения. Этикетные формулы делового общения: 

обращения, представления и знакомства, приветствия, прощания, выражения 

благодарности, совета, предложения. Замечания, предупреждения, просьбы и отказа в 

выполнении просьбы. Словесный этикет. Культура речи. 

1 2,3 

Формы общения: деловые беседы, переговоры, конференции, совещания, собрания, 

телефонные разговоры, деловая переписка и т.д.Деловая беседа: понятие, планирование, 

этапы, правила и принципы успешного ведения деловой беседы. 

1 2,3 

Аргументирование. Виды аргументов. Законы аргументации и убеждения. Правила 

использования аргументов. 

Культура телефонного разговора. 

1 2,3 

Деловая переписка: Значение деловых писем. Требования к ним. Схема делового 

письма. Правила оформления деловых писем. Правила составления резюме. Правила 

прохождения собеседования при поступлении на работу. Визитная карточка. 

1 2,3 

Практические работы: 7  

ПР № 2. « Упражнение в применении техник общения и приемов рефлексивного 

слушания в профессиональной деятельности». 

2  

ПР № 3.  Упражнение в употреблении этикетных формул делового общения  2  



ПР № 4.  Ведение телефонных разговоров в салоне-парикмахерской. 2  

ПР № 5. Составление делового письма. 1  

Контрольная работа: «Категории профессиональной этики» 1  

Самостоятельная работа: 

 Подготовка рефератов: «Механизмы межличностного взаимодействия», «Механизмы 

восприятия человека человеком», «Роль невербальных средств общения в 

профессиональной деятельности». 

 Изучение средств вербального и невербального общения (составление конспекта в 

тетрадях). 

 Подготовка реферата по теме: «Умение слушать собеседника – успех делового 

общения». «Значение культуры речи в профессиональной карьере», «Роль этикета в 

моей будущей профессии». 

6 

2 

 

1 

3 

 

Тема 3.1. Сущность 

конфликта 

Содержание 17  

Теоретические занятия: 5  

Понятие конфликта. Типы и виды конфликтов. Причины возникновения конфликтов, их 

источники. Структура конфликта. 

2 2,3 

Стратегии (тактика) поведения в конфликтной ситуации: соперничество, 

сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление. 

1 2,3 

Способы разрешения конфликтов, возникающих в профессиональной деятельности. 

Правила (способы) поведения при возникновении конфликта в профессиональной 

деятельности. 

1 2,3 

Запреты для успешного разрешения конфликта. 1 2,3 

Практические работы: 6  

ПР № 6. Описание индивидуальных конфликтов и определение возможных мер по их 

профилактике. 

Пр № 7.  Решение ситуативных задач и обсуждение различных конфликтных ситуаций, 

выбор стратегии (тактики) поведения. 

Пр № 8. Определение позиции правильного поведения в условиях конфликтной 

ситуации. 

2 

2 

2 

 

Контрольная  работа: Тестирование: «Источники, причины и виды конфликтов. 

Способы их разрешения». 
1  



 

 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов по  темам: «Конфликтная личность», «Саморегуляция поведения 

как основа бесконфликтного общения». 

«Профилактика конфликтов в организации», «Роль руководителя в разрешении 

конфликта», 

5 

 

3 

2 

 

 Дифференцированный зачет 2  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Деловая    

культура» 

  

Оборудование учебного кабинета:  

         посадочные места по количеству обучающихся; 

         рабочее место преподавателя; 

         учебные наглядные пособия по дисциплине. 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением; 

 видеоматериалы по основным темам учебной дисциплины; 

 электронный лекционный материал для самостоятельной работы; 

 электронный иллюстративный материал 

 электронный образовательный ресурс (ИЦ «Академия») 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Шеламова Г.М. Основы культуры профессионального общения, учебник - М.: Издательство 

«Академия»,2017; 

Дополнительные источники: 

1. Электронный образовательный ресурс «Основы культуры профессионального общения» для 

профессии «Парикмахер» - М.: Издательский центр «Академия», 2013; 

2. Шеламова Г. М. Деловая культура взаимодействия, учебное пособие – М.: Издательский 

центр «Академия»,2008; 

3.Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений, учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2002 

г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Электронный ресурс. 

Режим доступа:http//fcior.edu.ru, свободный. 

2.Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам», 

электронный ресурс. Режим доступа:http//window.edu.ru,свободный. 



3.Деловой этикет и деловой протокол. Электронный ресурс. Режим доступа: http//delovoi-

etiket.ru, свободный. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

      Знания: 

правила обслуживания 

населения; 

 

 

основы профессиональной 

этики; 

 

 

 

 

 

 

эстетику внешнего облика 

парикмахера; 

 

 

 

 

 

 

психологические особенности 

 

Устный опрос, контрольная работа 

Анализ результатов решения ситуативных задач 

 

 

 

Устный опрос, 

оценка результатов тестирования 

оценка результатов выполнения домашней работы по 

составлению таблицы: Сравнительная характеристика 

понятий «Мораль», «Нравственность», «Этика». 

Устный опрос, анализ результатов выполнения домашней 

работы по составлению таблицы: «составляющие 

внешнего облика человека» 

Анализ и оценка результатов выполнения практической 

работы по составлению памятки для обеспечения эстетики 

внешнего вида парикмахера. 

 

Анализ и оценка индивидуального задания: «описание 

собственного внешнего вида». 

Устный опрос, 

Анализ результатов тестирования, 

анализ результатов решения ситуативных задач 

 

Устный опрос, тестирование 

Анализ результатов выполнения домашней работы по 

изучению средств вербального и невербального общения. 



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 

 

Оценка практической работы по выполнению упражнений 

в распознавании значения невербальных средств общения. 

Проверка и оценка конспектов в тетрадях по изучению 

средств вербального и невербального общения. 

Оценка результатов защиты рефератов по темам: 

«Механизмы межличностного взаимодействия», 

«Механизмы восприятия человека человеком», «Роль 

невербальных средств общения в профессиональной 

деятельности» 

Оценка результатов тестирования, 

Анализ результатов выполнения домашней работы по 

подбору примеров использования различных этикетных 

формул делового общения в профессиональной 

деятельности парикмахера 

Анализ результатов решения ситуативных задач, ролевых 

игр и игровых ситуаций по теме: «Деловая беседа на 

заданную тему» 

Проверка мини-сочинений по теме «Составление текста 

деловой беседы на заданную тему (Например, 

«Приобретение укладочных средств для вечерних 

причесок») 

Проверка и оценка результатов выполнения домашней 

работы по изучению литературы по подбору аргументов на 

заданную тему (например, «Сушка волос феном: за и 

против» или реклама нового шампуня для волос) 

Оценка результатов самостоятельной работы по подбору 

сильных аргументов на заданную тему. 

Оценка результатов разыгрывания игровых ситуаций и 

ролевых игр на тему: «Правила ведения телефонных 

разговоров в салоне-парикмахерской.» 

Анализ результатов выполнения домашней работы по 

составлению резюме. 

Анализ результатов практической работы по составлению 

делового письма (заявление о приеме на работу/ 

увольнении, предоставлении отпуска, изменении сроков 

поставки инструментов, материалов или оборудования для 

парикмахерской и т.п.) Оценка результатов разыгрывания 

ситуаций поступления на работу в салон-парикмахерскую. 

Устный опрос, 

Оценка результатов тестирования, 

Анализ результатов решения ситуативных задач 



 


		2021-04-14T16:16:55+0300
	ГБПОУ МО "ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"




