
 



 
 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы культуры профессионального общения предназначена для 
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупнённой 
группы профессии 43.00.00 Сервис и туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 
входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО. 
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, возникающих в профессиональной деятельности; 
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 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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. 
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. 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы культуры профессионального общения 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная  
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

1. Профессиональная этика в сфере обслуживания. Составляющие эстетической культуры 1 2 
Практические занятия 2 
Практическая работа № 1. Понятие профессиональной этики. Категории профессиональной этики. 1 

Введение. Основы 
профессиональной 
этики. Состав-
ляющие эстетиче-
ской культуры 

Практическая работа № 2. Нравственные требования к профессиональному поведению парикмахера. 1 

ОК 1-7 

Раздел 1. Психологические аспекты делового общения 9 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

1. Личность. Качества личности, необходимые для общения 2 2 
Практические занятия 7 
Практическая работа № 3. Общие правила поведенческого этикета. 1 
Практическая работа № 4. Общие сведения об эстетической культуре. 1 
Практическая работа № 5. Роль эстетической культуры в профессиональной деятельности парикмахе-
ра. 

1 

Практическая работа № 6. Определение темперамента. 1 
Практическая работа № 7. Тест «Общение». 1 
Практическая работа № 8. Психологические особенности делового общения. 1 

Тема 1.1 
Индивидуальные 
особенности, 
определяющие 
процесс общения 

Практическая работа № 9. Психологическая культура работника контактной зоны. 1 

ОК 1-7 
ПК 1.1 
ПК 1.6 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.4 
ПК 4.1 
ПК 4.3 

Раздел 2 Составляющие процесса общения 16 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

1. Основные элементы коммуникации. Типы вопросов в коммуникации 1 1 
2. Формы делового общения в сфере обслуживания 2 1 

Практические занятия 8 
Практическая работа № 10. Принципы эффективной коммуникации. 1 
Практическая работа № 11. Соотношения этики и этикета. 1 
Практическая работа № 12. Понятия «культура речи» и «речевой этикет». 1 

Тема 2.1 
Общение как об-
мен информацией 
(коммуникативная 
сторона общения) 
 
 

Практическая работа № 13. Правила речевого этикета в профессиональном общении. 1 

ОК 1-7 
ПК 1.1 
ПК 1.6 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.4 
ПК 4.1 
ПК 4.3 



 

Практическая работа № 14. Ведение телефонных разговоров в салоне-парикмахерской. 1 
Практическая работа № 15. Упражнение в применении техник общения и приемов рефлексивного слуша-
ния в профессиональной деятельности. 

1 

Практическая работа № 16. Проведение деловой беседы на заданную тему. 1 
Практическая работа № 17.Упражнение в соблюдении правил профессиональной этики в различных про-
изводственных ситуациях. 

1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

1. Понятие социальной перцепции. Эффекты и механизмы восприятия 2 1 
2. Визитная карточка в деловой жизни. Публичное выступление как форма делового взаимо-

действия 
3 1 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 18. Требования к внешнему облику с учетом профессиональной деятельности. 1 

Тема 2.2 
Общение как 
перцепция 
 
 

Практическая работа № 19. Структура имиджа парикмахера. 1 

ОК 1-7 
ПК 1.1 
ПК 1.6 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.4 
ПК 4.1 
ПК 4.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2.3.  
Общение как ин-
теракция 1. Взаимодействие как организация совместной деятельности 3 2 

ОК 1-7, ПК 1.1 
ПК 1.6, ПК 2.1 
ПК 2.3, ПК 3.1 
ПК 3.4, ПК 4.1 
ПК 4.3 

Раздел 3 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 5 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 2 2 
Практические занятия 3 
Практическая работа № 20. Конфликт и его структура. 1 
Практическая работа № 21. Стратегия и правила поведения в конфликтных ситуациях. 1 

Тема 3.1. Струк-
тура конфликта 
 
 
 

Практическая работа № 22. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 1 

ОК 1-7 
ПК 1.1 
ПК 1.6 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.4 
ПК 4.1 
ПК 4.3 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего 36  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономические и правовые дисциплины.            
Оборудование учебного кабинета:  
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся; 
 перечень вопросов к дифференцированному зачету 
 контрольные вопросы 
 раздаточный материал (тесты, задания, кроссворды, задания для практических работ) 
 методические разработки уроков 
 паспорт КМО 
 рабочие программы 
 
Технические средства обучения:  
 компьютер 
 проектор 
 экран 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 

1. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. Пособие. – М.: «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2014. -304с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Ака-
демия», 2004. – 160с. 

Интернет-источники: 
http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm - Деловая культура и психология общения; 
http://www.iqlib.ru/book/preview/95A0AA009A454E29B3415167D24033B6 - 



 

Психология и 
этика делового общения; 
http://library.nstu.ru/culture/o/kult_psy_del_cheloveka - Культура, психология 
делового 
общения; 
http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books/kibanov.ssi - Этика деловых отношений; 
http://www.koob.ru/botavina/etika_delovih_otnosheniy - Этика деловых отношений. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
 
Контроль    и   оценка   результатов   освоения   учебной дисциплины осуществляется   преподавателем   в   процессе   
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

1 2 
Умения:  
Соблюдать правила профессиональной этики Подготовка сообщений-презентаций на тему «Парикмахер, которому бы 

поставил «отлично», оценка собственной роли в студенческой группе 
стратегии взаимодействия с другими людьми Рефлексивный отчет о лич-
ностных особенностях 

Применять различные средства, техники и приемы эффективного обще-
ния в профессиональной деятельности 

Оценка   умения   вести   диалог с клиентом, задавать вопросы, оценка 
умения делать комплименты, оценка составления конструктивной крити-
ки; 

Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличност-
ного общения 

Оценка результатов практического занятия «Способы эмоциональной са-
морегуляции» 

Определять   тактику   поведения в конфликтных ситуациях, возникаю-
щих в профессиональной деятельности 

Оценка собственной стратегии поведения в конфликте, оценка умения 
работать с претензиями и жалобами клиентов (деловая игра «Жалоба») 

Знания:  
правила обслуживания населения решение ситуационных задач 
основы профессиональной этики оценка результатов самостоятельной работы 
эстетику внешнего вида парикмахера Оценка выполнения задания на практическом занятии, оценка резуль-



 

татов самостоятельной работы обучающихся по разработке проекта 
имиджа в социальных сетях 

психологические особенности делового общения и его специфику в 
сфере обслуживания и деятельности парикмахера 

Оценка выполнения задания на практическом занятии, устный реф-
лексивный отчет по результатам диагностики 

механизмы взаимопонимания в общении оценка выполнения задания на практическом занятии 
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убежде-
ния 

оценка выполнения задания на практическом занятии 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возни-
кающих в профессиональной деятельности 

оценка выполнения задания на практическом занятии 

 


