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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 02 Основы культуры профессионального общения.

1.1.Область применения программы.
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии43.01.02Парикмахер.

1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.Цели  и  задачи  дисциплины-требования  к  результатам  освоения
учебной 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

Общие 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).

Профессиональные компетенции

Выполнение стрижек и укладок волос.

 ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов.

 ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за 
ними.

 ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, 
мужские).

 ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
 ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
 ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов.

Выполнение химической завивки волос.

 ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов.

 ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными 
способами.

 ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 
клиентов.

Выполнение окрашивания волос.

 ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов.

 ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
 ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
 ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#992


Оформление причесок.

 ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов.

 ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
 ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

1.4.   Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины.

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 66 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44часа;
- самостоятельной работы обучающегося 22 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
в том числе:
     разработка презентация
     подготовка докладов
     подготовка рефератов
     подготовка сообщений
Промежуточная аттестация                                                   Дифференцированный зачет





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

Наименование тем Содержание учебного  материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объём
часов

Уровень
усвоения

Раздел 1. Психологические основы делового общения

Тема 1.1. Введение в практическую психологию общения.
Содержание учебного материала

1

1

2

**

**

*

Предмет курса, основные понятия и определения.
Понятие  об  общении  в  психологии.  Категории
делового  «общения».  Роль  общения  в  жизни  и
развитии человека. Цели и функции общения.Стили
общения.

Практическая работа
Прохождение  психологического  тестирования  «Ваш
стиль общения».

Самостоятельная работа
Самостоятельная  работа  с  учебником,  лекциями,
электронными  ресурсамис  целью  тщательной
проработки темы «Характеристика общения».

Тема 1.2. Общение как обмен информацией.
Содержание учебного материала

1 **

1. Невербальное общение.Основы невербальной 
культуры. Мимика, жесты, поза, дистанция  как 
элементы невербальной культуры. Особенности 
невербальной культуры в разных странах.

2. Вербальное общение.Коммуникативная сторона 
общения. Особенности активного слушания.



5

2

**

*

Практическая работа
1. «Правильно ли я Вас поняла?»
2. Проведение тренинга «Деловое общение».
3.Определение  уровня  владения  невербальными
компонентами  в  процессе  делового
общения.Работа с иллюстрациями: «Язык мимики
и жестов».
4. Упражнения  по  использованию  вербального  и
невербального элементов общения.

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа с литературными источниками,
поиск информации в сети интернет с целью составления
конспекта  на  тему«Роль  общения  в  деятельности
парикмахера»

Тема 1.3Технологии коммуникации.
Содержание учебного материала 

1 **
Механизмы межличностного восприятия.Особенности 
человеческого восприятия. Понятия: стереотип, 
установка, эффект первого впечатления. Определение 
понятия психологические защиты. Основные защитные 
стратегии. Основные виды барьеров в общении: 
коммуникативные барьеры, барьеры социокультурных 
различий, эмоциональные барьеры, барьеры физической
среды, психологические, барьеры речи.Типы и 
механизмы психологического воздействия.  Заражение. 
Внушение. Убеждение. Манипулирование.

Практическая работа
1.Определение приоритетного канала восприятия.
2.Проведение  дискуссии  на  тему  «Влияние



особенностей восприятия на межличностное общение».
3.  Проведение  деловой  игры  «Проблемные  стороны
общения».
4. Разбор  схемы  коммуникационного  процесса  и
знакомство  со  способами  повышения  эффективности
коммуникаций.
5. Тест  определение  механизмов  межличностной
защиты «Индекс жизненного стиля».
6. Индивидуальная практическая работа с презентацией
результатов.

6

3

**

*
Самостоятельная работа 
Подготовить  и  проанализировать  примеры  из
профессиональной практики.

Раздел 2. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении

Тема  2.1.  Темперамент  и  характер  как  одни  из  важных
психических свойств личности.

Содержание учебного материала

1

3

**

**

1. Виды темперамента (сангвиник, холерик, флегматик,
меланхолик),  их  отражение  на  профессиональной
деятельности.
2. Понятие характера. Его определение и возникающие
в связи с этим проблемы. 

Практические занятия:
1.  Определение  типа  темперамента  по  опроснику
Айзенка.Характеристика  клиента  и  мастера
соответственно полученным результатам.
2. Составление психологического портрета, как способ
анализа  психологических  свойств  и  качеств  и
определение  программы  личностного
профессионального развития.



3.Публичное выступления по заданной теме.

2 *Самостоятельная работа:
Работа  с  учебником,  лекциями,  электронными
ресурсами  с  целью  закрепления  пройденного
материала.

Тема 2.2. Эмоции и чувства.

Содержание учебного материала

1

2

2

**

**

*

Понятие  о  чувствах,  эмоциях  и  их  видах.  Функции
эмоций  и  чувств,  их  значение  в  жизни  человека.
Эмоциональные состояния.

Практические занятия:
1.«Эмоциональная чувствительность».
2. «Мир эмоций и чувств»

Самостоятельная работа:
Подготовка  докладов  по  теме:  «Как  можно  пережить
стресс», «Причины возникновения стресса».

Раздел 3.Конфликты в деловом общении

Тема 3.1. Конфликты в деловом общении.
Содержание учебного материала

1 **

1.   Конфликт  и  его  структура.Стратегия  поведения  в
конфликтной ситуации.
2.  Эмоциональное  реагирование  в  конфликтах.
Конструктивные  способы  выхода  из  конфликтной
ситуации.
3. Саморегуляция психических состояний

Практические занятия:



4

2

**

*

1.Выбор  стратегии  поведения  в  конфликтных
ситуациях.
2. Решение задач по выходу из конфликтов.
3.  Анализ  ситуаций  общения  с  разными  типами
собеседников.  Анализ  ситуации  «Конфликтный
клиент». 
4. Овладение методами снятия стрессовых состояний

Самостоятельная работа:
Выполнить творческое задание «Предупреждение
конфликта».  Разработать  проект  «Сценарий
обслуживания клиента»

Раздел 4. Основы профессиональной этики.

Тема 4.1. Этика и культура поведения. Содержание учебного материала

1

3

3

**

**

*

Общие  сведения  об  этической
культуре.Профессиональная  этика.  Имидж  мастера-
парикмахера.Этикет  как  составляющая  деловой
культуры.

Практические занятия:
1.  Определение  правил  профессиональной  этики
парикмахера.
2. Роль  эстетической  культуры  в  профессиональной
деятельности парикмахера.
3. Решение ситуативных задач.

Самостоятельная работа:
     Работа  с  источниками  информации  (основной  и
дополнительной учебной литературой,  справочными и
периодическими  изданиями  по  профилю  подготовки,



материалами  на  электронных  носителях,  Интернет-
ресурсами)  с  целью  тщательной  проработки  темы
«Этика и культура поведения».
     Написание  рефератов  по  темам:  «Роль
профессиональной  этики  в  деловом
общении»;«Элементы делового этикета (представление
и приветствие)»;«Элементы делового этикета  (визитка:
описание,  значение,  способ
представления»;«Особенности  этикета  деловой
женщины»;«Особенности  этикета  делового
мужчины»;«Этикет  трудоустройства  и  прохождения
собеседования»;«Нормы  делового  этикета  для
проведения совещания»; «Нормы делового этикета для
проведения  переговоров»;  «Этикет  рабочего  места
парикмахера (требования к организации,  распорядку с
позиции этических норм)».

Дифференцированный зачет 1
ВСЕГО 32



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии учебный

кабинет 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
- комплект учебно-методической документации;

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники: 

1. Аминов И. Принципы делового общения//Психология для 
руководителя.-2012.-№10.-С98-100

2. Борисов В.К., Е.М. Панина, М.И. Панов и др. Этика деловых 
отношений:Учебник /- М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 176 с 

3. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учеб.пособие. - 
М.: ИНФРА-М, 2014. - 224 с.

4. Громова Н.М. Деловое общение .-М.: Экономист,2015.-134с.
5. Зарецкая Е.Н. Деловое общение. В 2-х.т.-2-е изд., испр. и доп. –

М.: Дело, 2014.-146 с.
6. Кобзева В. Деловой этикет—экономическая 

категория//Корпоративная культура.-2014.-№4.-С.16-19
7. Колесникова Н.Л. Деловое общение: учебное пособие.-2-е изд.– 

М.: Флинта,2014.-152с.
8. Корчинская М. Деловой этикет: программа учебной 

дисциплины/ Сост М. Корчинская.- Арх.: ПГУ,2015.-20с.
9. Кузнецов И.Н. Деловой этикет от «А» до «Я».– М.: Альфа-Пресс, 

2012.-344с.
10.Кузнецова О.В. Деловое общение.– Ростов-на/Д: Феникс,2013.-

80с.
11.Культура русской речи: Учеб. для вузов / Под ред. Л.К. 

Граудиной и Е.Н. Ширяева. - М.: НОРМА, 2012. - 560 с.
12.Литвин А.Н. Деловой этикет.- Ростов-на/Д: Феникс,2012.-224с.
13.Лысенко А. Общение как наука// Справочник по управлению 

персоналом.-2012.-№12.-С.22-25
14.Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под

ред. проф. В.Н. Лавриненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Культура и спорт, ЮНИТИ, 2012. - 279 с.

15.Самыгин С.И., Руденко А.М. Деловое общение - М.: Кнорус, 2013



16.Чернышова Л.И. Деловое общение: учебное пособие для студ.– 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-415с.

17.Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения: 
учебник для студ. учреждений нач. проф. образования / Г. М. 
Шеламова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 160 с.

18.Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: 
учебник для студ. учрежд.СПО. – 14-е изд.. стер. – М.: Академия, 
2016. – 192с.

Дополнительные источники:

1. Кругляницо Т.Ф. Этика. – М.: Новое образование, 2012. – 94 с.
2. Руденко А. М., Самыгин С. И. Деловое общение: учеб.пособие. – 

М.: КноРус, 2010. – 440 с.

Интернет-ресурсы:

1. Центр практической психологии [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.psyfactor.org, свободный. – Загл. с экрана.

2. Сайт Конфликтология [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.conflicktology.narod.ru, свободный. – Загл. с 
экрана.

3. Теория и практика конфликтологии [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:http://www.prometeus.nsc.ru, свободный. – Загл. с
экрана.

4. Мир психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
psychology.net.ru, свободный. – Загл. с экрана.

5. Кузин Ф.А. Культура делового общения [Электронный ресурс] / 
Библиотека учебной и научной литературы // Режим доступа: 
http://sbiblio.com/biblio/archive/kusin_culture/00.aspx 

6. Щербатюк Ю.В. Базовые принципы общения. Будьте осторожны 
с критикой [Электронный ресурс] // Сайт профессора 
Щербатюк Ю.В. // Режим доступа: URL:  
http://www.nostress.ru/art_of_intercourse/basic_principles.html 

7. Прекрасное» как категория эстетики // Интернет-ресурс 
Аганесова И.Г. Эстетика: курс лекций/ Режим доступа: URL: 
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/678/67678/41042

8. http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm - Деловая культура и
психология общения; 
http://www.iqlib.ru/book/preview/95A0AA009A454E29B3415167D
24033B

9. Психология и этика делового общения; 
http://library.nstu.ru/culture/o/kult_psy_del_cheloveka - 
Культура, психология делового общения; 

https://www.google.com/url?q=http://www.psyfactor.org&sa=D&ust=1461648698817000&usg=AFQjCNHrgY3vCfoNOaBW6ZeSY5qH4xXjoA
http://www.iqlib.ru/book/preview/95A0AA009A454E29B3415167D24033B
http://www.iqlib.ru/book/preview/95A0AA009A454E29B3415167D24033B
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/678/67678/41042
https://www.google.com/url?q=http://psychology.net.ru&sa=D&ust=1461648698820000&usg=AFQjCNGyY9DqmBql-rdp-DM7dGWEYgsGFQ
https://www.google.com/url?q=http://psychology.net.ru&sa=D&ust=1461648698820000&usg=AFQjCNGyY9DqmBql-rdp-DM7dGWEYgsGFQ
https://www.google.com/url?q=http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict/&sa=D&ust=1461648698819000&usg=AFQjCNHsoLBcpETbIAKVwOQX1PqJAu8pjw
https://www.google.com/url?q=http://www.conflicktology.narod.ru&sa=D&ust=1461648698818000&usg=AFQjCNGSTwJ1VuIHEB2MhY1gPWbHM9Drxw


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 ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольи  оценка результатов  освоения  дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися
домашних заданий.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

Умения:

- соблюдать правила 
профессиональной этики

-  анализ  и  оценка  результата  выполнения
практических  работ,  внеаудиторной
самостоятельной работы
- накопительная система устного опроса

- применять различные средства, 
техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной 
деятельности

-  анализ  и  оценка  результата  выполнения
практических  работ,  внеаудиторной
самостоятельной работы
- накопительная система устного опроса

- использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения

-  анализ  и  оценка  результата  выполнения
практических  работ,  внеаудиторной
самостоятельной работы
- накопительная система устного опроса

- определять тактику поведения в 
конфликтных ситуациях, 
возникающих в профессиональной 
деятельности

-  анализ  и  оценка  результата  выполнения
практических  работ,  внеаудиторной
самостоятельной работы
- накопительная система устного опроса

Знания:

- правила обслуживания населения

- правила поведения и основы 
профессиональной этики

-  этику внешнего облика 
парикмахера

-  анализ  и  оценка  результата  выполнения
практических  работ,  внеаудиторной
самостоятельной работы
-  анализ  и  оценка  результатов   выполнения
задания в тестовой форме;

-  психологические  особенности
делового общения
- специфику в сфере обслуживания
и деятельности парикмахера;
-  механизмы  взаимопонимания  в

-  анализ  и  оценка  результата  выполнения
практических  работ,  внеаудиторной
самостоятельной работы
-  анализ  и  оценка  результатов   выполнения
задания в тестовой форме;



общении - накопительная система устного опроса
-  техники  и  приемы  общения,
правила слушания, ведения беседы,
убеждения;

-  анализ  и  оценка  результата  выполнения
практических  работ,  внеаудиторной
самостоятельной работы
-  анализ  и  оценка  результатов   выполнения
задания в тестовой форме.

-  источники,  причины,  виды  и
способы  разрешения  конфликтов,
возникающих в профессиональной
деятельности

-  анализ  и  оценка  результата  выполнения
практических  работ,  внеаудиторной
самостоятельной работы


	Организация- разработчик:
	СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
	Общие компетенции:
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов
	освоения Дисциплины
	Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
	занятий, тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися домашних заданий.

