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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы культуры профессионального общения 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  

с  ФГОС  по  профессии - 43.01.02 «Парикмахер».  

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  

Дисциплина «Основы культуры профессионального общения» входит 

в общеобразовательный цикл.  

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;  

           знать:  

правила    обслуживания     населения, правила    поведения    и   основы   

профессиональной этики;  

эстетику внешнего облика парикмахера; 

психологические особенности делового общения;  

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 47 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 15 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

Работа с учебником, лекциями, электронными ресурсами 

Работа с психологическими тестами  

написание эссе 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы культуры профессионального общения»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 8  

Раздел 1. Культура общения: теоретико-практические основы  

Тема 1.1. Основы 

этической 

культуры и 

культуры 

общения 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины   1 

1 2. Общие сведения об этической культуре. Категории этики ** 

3. Общение –основа человеческого бытия. Классификация типов общения 1 

4. Практическая работа №1: 

«Техника общения в профессиональной деятельности» 

1 

5. Функции общения. Межличностное общение 1 

6. Профессиональная этика парикмахера. Эстетика. Области эстетической деятельности 

человека 

1 

7. Практическая работа №2: 

«Профессиональная этика парикмахера» 

1 

8 

. 

     Практическая работа №3: 

       «Ведение дискуссий и споров» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1. Тест по теме: «Приятно ли с вами общаться» 

2.  Работа с учебником, лекциями, электронными ресурсами 

Тема 1.2.Основы 

невербальной 

культуры 

Содержание учебного материала 2 

1 1. Основы невербальной культуры. Мимика, улыбка, жесты, поза  как элементы 

невербальной культуры 

** 

2. Роль восприятия в процессе общения. Понимание в процессе общения 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником, лекциями, электронными ресурсами, 

1  

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Культура и этика 

Содержание учебного материала 14 

 Парикмахер-профессионал: навыки общения с клиентами ** 
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профессиональной 

деятельности 

1 Имидж парикмахера и эстетика внешнего вида 1 

2. Интерьер парикмахерской, мастерской 1 

3. Правила поведения в обществе. Правила поведения с клиентами 1 

4. Практическая работа №4: 

«Правила поведения с клиентами» 

1 

5. Техника и приемы общения 1 

6. Деловая беседа и ее этапы. Критика собеседника и ее этические аспекты. 1 

7. Практическая работа №5: 

«Ведение деловой беседы» 

1 

8. Психолого-этические нормы общения по телефону, электронной посте и другим 

средствам связи 

1  

9. Практическая работа №6: 

«Правила ведения телефонного разговора» 

1 

10. Практическая работа №7: 

«Правила делового общения по электронной  почте» 

1 

11. Практическая работа №8: 

«Составление деловых писем» 

1 

12. Визитная карточка в профессиональном общении. 

Деловая переписка как компонент профессиональной этики 

1 

13.  Практическая работа №9: 

«Разработка визитной карточки» 

1 

14. Практическая работа №10: 

«Составление резюме» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Эссе на тему 1. «Имидж современного парикмахера» 

2. «Как избежать конфликта» 

3. «Клиент всегда прав» 

4. «Поведенческая культура в современном обществе» 

5. «Роль деловой репутации в профессиональном общении» 

6. «Тема предложенная обучающимися» 

7. Работа с учебником, лекциями, электронными ресурсами 

6  
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Раздел 3. Содержание учебного материала 3 

Психологические основы профессионального общения 

Тема: 3.1 

Психологический 

свойства личности 

1. Темперамент. Типы темперамента. Характер 1 

2. Способности. Виды способностей 1 ** 

3. Эмоционально-волевая сфера человека .Стресс и способы его устранения. Приемы 

саморегуляции 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тесты: 

1. «Тип темперамента» 

2. «Волевой ли вы человек» 

3. «Эмоциональная чувствительность» 

4. Работа с учебником, лекциями 

2 

Раздел 4. Содержание учебного материала 5 

Конфликты в профессиональном общении ** 

Тема: 4.1 Основы 

конфликтологии 

1. Конфликт и его структура. Типы конфликтов 1 

2. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Правила поведения в конфликтных 

ситуациях 

1 

3. Практическая работа №11: 

           «Стратегия поведения в конфликтных ситуациях» 

1 

4. Практическая работа №12: 

«Решение ситуационных задач по способам разрешения конфликтов» 

1 ** 

 5. Дифференцированный зачет 1 

                                          Самостоятельная работа обучающихся: 

                                     Тест: 

                               1.  «Насколько Вы конфликтны» 

                                    

2 

Всего: 47 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебников. 

Технические средства обучения 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

мультимедиапроектор. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Шеламова Г.М.  Деловая культура взаимодействия: учебное 

пособие для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования  и профессиональной подготовки. М.: Академия, 2016, 61 с. 

2. Шеламова Г.А. Деловая культура и психология общения: учебник 

для спо. М.: Академия, 2016, 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бевзова Е.И. Эффективная речевая коммуникация и деловая культура 

в профессиональной сфере: учебно-методическое пособие/ Сибирский гос. 

Ун-т путей сообщения и др. Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2019-58 с. 

2. Зельдович Б.З. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ: Учебное пособие. - М: 

Издательство «Альфа-Пресс», 2017. - 456 с. 

3. Кузин Ф. А. Культура делового общения: Практическое пособие. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2016.- 320 с.: ил. 

4. Куприянова Н.В.Деловая культура и психология общения: учебное 

пособие/ Федеральное агентство по образованию. Казанский гос. 

Архитектурно-строительный ун-т. Казань: Казанский гос.архитектурно-

строительный ун-т, 2015 

5. Самостоятельная работа обучающихся по профессии "Парикмахер". 

[Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://dinaloskutova.blogspot.ru 

 

http://dinaloskutova.blogspot.ru/
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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 

результатов обучения  

Умения:  

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;  

            

Практическая работа 

Опрос 

Психологический тест 

опрос 

 

 

 

 

 

Психологический тест 

Практическая работа 

Знания:  

правила    обслуживания     населения,    

правила    поведения    и   основы   

профессиональной этики;  

эстетику внешнего облика парикмахера; 

психологические особенности делового 

общения;  

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. 

опрос 

 

 

опрос, эссе 

 

 

 

 

тестирование 

практическая работа 
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