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1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 43.01.02 Парикмахер,  

Основная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке по 

профессиям в области сферы обслуживания (в т.ч. по профессии 54.01.03 

Фотограф) при наличии основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

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; 

 Соблюдение правил делового этикета. Использование речевых 

формул делового этикета. Использование требований к культуре 

телефонного разговора в процессе делового общения.* 

 Составлять деловые письма. Ведение деловой переписки.* 

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 

 Этикет и его виды. Деловой этикет. Принципы и заповеди делового 

этикета.* 

 Виды деловых писем. Требования к ведению деловой переписки.* 

 
* дополнительные требования к результатам обучения 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Домашняя работа 

Составление конспекта 

Подготовка реферата 

Мини-сочинение 

Изучение литературы 

Подбор иллюстративного материала 

Составление резюме 

Выполнение индивидуального задания 

8 

2 

6 

4 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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