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ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы культуры профессионального общения

1.1. Область применения программы

 Рабочая  программа учебной дисциплины используется для подготовки
рабочих по профессии ОКПДТР 16437  Парикмахер. 
1.2.  Место  учебной  дисциплины:  дисциплина  входит  в
общепрофессиональный цикл.

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

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;
В результате освоения учебной 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  рабочей  программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 4 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34
Из них практических 4
Итоговая  аттестация  в форме  зачета

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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Раздел 1. Основы 
профессиональной
этики
Тема 1.1. Мораль и 
нравственность

Основные понятия этической культуры. 
Виды и особенности моральных норм. 
Понятие и сущность этикета. Признаки 
нравственного развития. Формирование 
восприятия. Стреотипизация. (выставка)

2

Тема 1.2 
Профессиональная
этика.

Виды профессиональной этики.
Профессиональная  этика  на  современном
этапе

4

Тема 1.3 
Профессиональное 
поведение 
работников сферы 
обслуживания

Понятие и особенности корпоративной 
этики и этикета. Корпоративное общение. 
Факторы, способствующие развитию 
корпоративной этики в организации. 
Система этических отношений сотрудник-
клиент. Культура одежды делового 
человека. Поведение в общественных 
местах

2

Тема 1.4 Этика 
взаимоотношений в
трудовом 
коллективе

Этические проблемы корпоративных 
отношений. Традиции в деятельности 
организации. Организация рабочего 
времени. Конфликты и пути их 
разрешения.

4

Раздел 2. 
Психология 
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делового общения
Тема 2.1 Общение Виды и функции общения. 

Коммуникативная сторона общения. 
Вербальное и невербальное общение. 
Умение слушать и слышать Интерактивная 
сторона общения 

4

Психология как наука. Понятие о личности.
Личность и общество. Темперамент. Виды
и особенности.

4

Характер.  Особенности  формирования
характера.  Физиогномика.  Характеристика
мимических типов лица.

4

Конфликты.  Виды  и  мотивы  конфликтов.
Стили  поведения  в  конфликтных
ситуациях.  Способы  психологической
защиты.

4

Практическая работа. № 1 
Составление  психологического
Автопортрета

4

Деловая игра «Конфликты».
Деловая игра «Стрессы»

Тема 2.2 Речевой 
этикет

Понятие и особенности речевого этикета. 
Языковые нормы устного делового 
общения 

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- DVD фильмы, презентации;

Технические средства обучения:
-  мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. М., Изд. 
центр «Академия», 2017.

Дополнительные источники:

1.  Федцов В.Г. Профессиональная этика и культура бытового 
обслуживания Москва 1994г.

2.  Кудрявцева Т.С. Деловое общение. СПб Спецлитература 1997г.
3.  Землянухина Л.В. Этическая и эстетическая культура бытового 

обслуживания. Москва 1988г.
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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: 
Соблюдать  правила  профессиональной
этики;

Зачет в форме беседы 

Применять  различные  средства,
техники  и  приемы  эффективного
общения  в  профессиональной
деятельности

Зачет в форме деловой игры

Использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения

Практическая работа. № 1

Определять  тактику  поведения  в
конфликтных ситуациях

Знания:

Правила обслуживания населения; Зачет в форме беседы

Эстетика 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;

Зачет в форме беседы
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