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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство, укрупненная группа профессий 43.00.00  

Сервис и туризм.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-

ции и переподготовки) по специальности «Парикмахерское искусство» на базе 

среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при професси-

ональной подготовке на базе основного общего образования или среднего общего 

образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил де-

лового этикета;  

− пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе меж-

личностного общения;  

− передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований куль-

туры речи;  

− принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в кор-

ректной форме;  

− поддерживать деловую репутацию;  

− создавать и соблюдать имидж делового человека;  
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− организовывать индивидуальное рабочее место и места для профессионально-

го общения с клиентами, партнерами и коллегами. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− правила делового общения;  

− этические нормы взаимоотношений с клиентами, партнерами и коллегами;  

− основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования;  

− формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях;  

− составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, маки-

яж, аксессуары;  

− правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения с клиентами, партнерами и коллегами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

    Домашняя работа (реферат, конспект, наблюдение, анкети-

рование, составление резюме, подготовка к устному опросу) 

14 

 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Культура делового общения»  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Этика и 

культура делового 

общения 

 13 
 

Тема 1.1.  Предмет, 

задачи и содержа-

ние дисциплины 

«Культура делового 

общения» 

Содержание учебного материала 

1 1 

Общее понятие о культуре и её роли в обществе. Понятия «деловые отно-

шения», «культура поведения», «общение». Сущность культуры делового 

общения  

1 

3 Правила делового общения для работников сферы обслуживания 2 

Практическое занятие №1. Анализ информационных материалов, составление 

словаря вежливости и памятки по обслуживанию населения для парикмахера 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника 

2. Ответы на вопросы анкеты  

3. Подготовка устного сообщения 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Правила обслуживания населения 

2. Аспекты служебного этикета 

3. Общие правила поведенческого этикета 

1 

Тема 1.2. Этические 

нормы взаимоот-

ношений  

Содержание учебного материала 

1 1 Понятие этики делового общения. Категории профессиональной этики 2 

2 Этика взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами 2 

 Практическое занятие №2. Выявление  основных категорий профессиональ-

ной этики  и развитие  навыка «оценивания» своего поведения с точки зрения 

моральных принципов  

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Выполнение тестовых заданий 

2. Конспектирование текста учебника 

3. Мини-сочинение на предложенную тему  

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Категории профессиональной этики 

2. Основные этические принципы 

3. Влияние этических принципов на профессиональную карьеру 

4. Гуманизм как основной этический принцип 

5. Долг, честь, совесть  

1 

Тема 1.3. Эстетика 

внешнего вида па-

рикмахера 

Содержание учебного материала 

1 1 
Составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, ма-

кияж, аксессуары 
2 

2 Влияние внешнего вида и поведения парикмахера на потребителя 3 

Практическое занятие №3.  Создание «гардероба парикмахера» с учетом осо-

бенностей деловой одежды («деловой» силуэт, цвет, выбор ткани и др.) 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Разработка эскизов рабочей одежды для парикмахеров 

2. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы 

3. Подготовка к дискуссии 

4. Составление словесного портрета «делового человека» 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Эстетический вкус 

2. Эстетическая потребность 

3. Эстетическая способность  

2 

Раздел 2. Психоло-

гические аспекты 

профессионального 

общения 

 33 
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Тема 2.1. Понятие, 

сущность и особен-

ности профессио-

нального общения в 

сфере обслужива-

ния 

Содержание учебного материала 

1 1 
Понятие и сущность профессионального общения.  Цели и функции обще-

ния 
2 

2 Классификация видов общения  2 

Семинар № 1. Осуществление профессионального общения с соблюдением 

норм и правил делового этикета 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

2. Составление словаря фраз, необходимых для общения с клиентом 

3. Подготовка к ответу на контрольные вопросы 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Психологические особенности делового общения 

2. Специфика делового общения в деятельности парикмахера 

3. Психологически важные качества парикмахера  

1 

Тема 2.2. Интерак-

тивная сторона об-

щения (организа-

ция межличностно-

го взаимодействия) 

Содержание учебного материала 

2 

1 Структура межличностного взаимодействия 2 

2 Стратегии и тактики взаимодействия 2 

3 Механизмы партнерских отношений 2 

4 Правила корпоративного поведения в команде 2 

Практическое занятие №4.  Исследование межличностных отношений в группе 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

2. Выполнение сравнительного анализа 

3. Выполнение тестов  

4. Подготовка устного доклада 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Типология групп 

2. Структура малых групп  

2 
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3. Особенности межличностного общения 

4. Исследование самооценки 

5. Определение морально-психологического климата в коллективе 

Тема 2.3. Техники и 

приемы общения, 

правила слушания, 

ведения беседы 

Содержание учебного материала 

2 

1 Техники и приемы общения 2 

2 Основные требования к речи: тон, артикуляция, точность в подборе слов 2 

3 Правила установления контакта с собеседником 2 

4 Правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования 2 

Семинар №2. Отработка приемов вступления в контакт, привлечения и удержа-

ния внимания клиента во время беседы 

4 

 

Практическое занятие №5.  Групповой тренинг «Развитие умений и навыков 

общения» (отработка навыков общения, способов передачи информации, норм 

произношения, применения стилей русского языка в устной и письменной речи) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

2. Выполнение сравнительного анализа 

3. Выполнение тестов  

4. Составление резюме 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Техники и приемы общения  

2. Основные требования к речи  

3. Правила установления контакта с собеседником 

4. Правила слушания и ведения беседы 

5. Правила осуществления конструктивной критики 

3 

Тема 2.4. Общение 

как коммуникация  

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Коммуникативная  и перцептивная стороны общения 1 

2 Пространственно-временная организация общения 2 

3 Вербальный и невербальный уровни обмена информацией 2 

4 Требования культуры речи 2 
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5 Формы обращения, изложения просьб, выражения признательности  3 

6 Способы аргументации в производственных ситуациях 3 

7 Система приемов саморегуляции поведения 3 

8 
Организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профес-

сионального общения с клиентами, партнерами и коллегами 
3 

Практическое занятие №6.  Групповой тренинг «Развитие умений и навыков 

общения» 

6 

 

Практическое занятие №7.  Ролевая игра «Потенциальный клиент» (тренинг 

по развитию профессионально важных качеств личности) 

Практическое занятие №8. Решение ситуационных задач - использование при-

емов саморегуляции поведения в профессиональной деятельности 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Подготовка к устному ответу (составление плана, тезисов) 

2. Составление  аннотации к тексту параграфа 

3. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

4. Подготовка к выполнению  практических занятий 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Общение как коммуникация 

2. Коммуникативная сторона общения 

3. Перцептивная сторона общения 

4. Механизмы взаимопонимания в общении   

5. Характеристика приемов саморегуляции поведения 

6. Особенности межличностного общения  

4 

Всего:  46  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется комплексно-

методическое обеспечение по  учебной дисциплине. Кабинет для проведения 

занятий совмещен с учебным кабинетом гуманитарных дисциплин. 

            Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методическая литература; 

− учебно-методические рекомендации; 

− дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− таблицы по курсу  «Культура делового общения» 

− цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или интерак-

тивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Панфилова А. П. Психология  общения: учебник для студ. учр. СПО / А. 

П. Панфилова. - М.: ИЦ «Академия», 2020. - 208 с. 

2. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышова; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. - М.: Издатель-

ство «Юрайт», 2020. - 350 с.  

3. Психология делового общения: учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Лавриненко  [и др.]. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 350 с.  
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4. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для 

СПО /Г.М. Шеламова. - 15-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2017. - 160 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ланских, А. В. Культура деловой  речи: учебное пособие / А.В. Лан-

ских.- Екатеринбург: УрФУ, 2016. 

2. Панфилова  А. П. Культура речи и деловое общение. В 2 ч.: учебник и 

практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов; под общ. ред. А. П. Пан-

филовой. - М.: Издательство «Юрайт», 2016. - 231 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.elitarium.ru/2007/09/14/kultura_delovogo_obshhenija.html,  

2. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook126/01/part-007.htm   

3. Капкан М.В. Деловой этикет : учеб. пособие / М. В. Капкан, Л. С. Ли-

хачева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 168 с.  

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/51601/1/978-5-7996-2076-9_2017.pdf 

4. Жернакова М. Б., Румянцева И. А. Деловое общение: учебник и прак-

тикум для СПО / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. - М.: Издательство 

«Юрайт», 2018. - 370 с. https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/6DEED8F9-408D-

45E5-993B-9242198305B0.pdf 

5. Кузнецова М.А. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — 

М.: РГУП, 2019. — 167 с. http://op.raj.ru/pdf/kuznecova_19.pdf 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем 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  

http://www.elitarium.ru/2007/09/14/kultura_delovogo_obshhenija.html
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook126/01/part-007.htm
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/51601/1/978-5-7996-2076-9_2017.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/6DEED8F9-408D-45E5-993B-9242198305B0.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/6DEED8F9-408D-45E5-993B-9242198305B0.pdf
http://op.raj.ru/pdf/kuznecova_19.pdf
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Умения:  

осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета 

 Наблюдение и экспертная оценка за 

деятельностью  обучающихся на прак-

тических занятиях и интерпретация ре-

зультатов наблюдений за деятельно-

стью обучающихся в процессе освое-

ния дисциплины 

Экспертная оценка соответствия 

оформления отчётов по практическим  

занятиям предъявляемым требованиям 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося: 

− памяток,  

− словаря вежливости, 

− перечня гардероба парикмахера,  

− результатов самооценивания пове-

дения,  

− результатов наблюдений,  

− результатов самодиагностики и др. 

пользоваться простыми приемами 

саморегуляции поведения в про-

цессе межличностного общения 

передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением требо-

ваний культуры речи 

принимать решения и аргументи-

рованно отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме 

поддерживать деловую репутацию 

создавать и соблюдать имидж де-

лового человека 

организовывать индивидуальное 

рабочее место и места для профес-

сионального общения с клиентами, 

партнерами и коллегами 

Знания:  

правила делового общения Дифференцированный зачет 

Текущий контроль (устный опрос, 

тестовый контроль) 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся в па-

рах 

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося, в том числе 

внеурочной самостоятельной работы: 

− конспектов, резюме, аннотаций, 

− таблиц,  

− планов и тезисов ответов,  

− мини-сочинений,  

− результатов анкетирования, 

− эскизов рабочей одежды, 

− словарей фраз и др.   

этические нормы взаимоотноше-

ний с клиентами, партнерами и 

коллегами 

основные техники и приемы обще-

ния: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультиро-

вания 

формы обращения, изложения 

просьб, выражения признательно-

сти, способы аргументации в про-

изводственных ситуациях 

составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, при-

ческа, макияж, аксессуары 

правила организации рабочего 

пространства для индивидуальной 

работы и профессионального об-

щения с клиентами, партнерами и 

коллегами 

 


