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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.02 по специальности 

Парикмахерское искусство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, дисциплина 

вариативная учебного плана специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех ВПД, 

предусмотренных ФГОС СПО, обобщенных трудовых функций профессионального 

стандарта при выполнении работ, в том числе по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, указанных в приложении № 2 ФГОС СПО; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные требования профессиональной этики юриста; 

- этикет делового общения и основы этики партнерских взаимоотношений; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- понятие и сущность девиантного поведения; 

 

Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

 

 

 



.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 51 

Самостоятельная работа1 17 

Объем образовательной программы  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации - 

Промежуточная аттестация2 2 

                                                 
1) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке 

рабочей программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 

процентов для специальностей. 

 

 

 

 
2Проводится в форме дифференцированного зачета 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Этика и 

мораль. 

Содержание учебного материала  

6 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

1. Этика и мораль 

2. Сущность и социальная ценность этики. Профессиональная этика работника 

3. Деловое общение и этика партнерских взаимоотношений в профессиональной 

деятельности. Деловое общение и этика взаимоотношений с клиентом 

Практические занятия 4  

1.Профессиональная этика работника 

2.Деловое общение и этика взаимоотношений с клиентом 
  

Тема 2. 

Основы 

психологии 

Содержание учебного материала 

12 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

1. Психологические явления: общие положения. Психические процессы и их роль 

в деятельности  

2. Психические состояния и их роль в деятельности. Особенности психических 

состояний в деятельности сотрудников. Составление и определение 

профессиограмм. 

3. Психология личности.  

4. Конфликты и способы их предупреждения и решения. 

5. Целеполагание и тайм-менеджмент в профессиональной деятельности. 

6. Саморегуляция в профессиональной деятельности 

Практические занятия 10  

1. Психические процессы и их роль в деятельности 

2.  психических состояний в деятельности сотрудников 

3.  и определение профессиограмм  

4. Конфликты и способы их предупреждения и решения  

5. Целеполагание и тайм-менеджмент в профессиональной деятельности 

  

Промежуточная аттестация 2  



Всего: 34  

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка письменного конспекта по вопросу: «Причины возникновения профессиональной 

деформации» 

Самостоятельная работа № 2 

Написать эссе по вопросу «Деловая одежда (dress-code), обувь и аксессуары хорошего тона для работы 

(мужские и женские)». 

Самостоятельная работа № 3 

Чтение учебного материала по теме. Составить конспект ответа на вопрос «Результат и следствия 

искажения памяти в профессиональной деятельности» 

Карпов, А. В. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник для СПО / А. В. Карпов ; 

под ред. А. В. Карпова. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 570 с. 

Самостоятельная работа № 4 

Составить кроссворд по теме «Мотивационная сфера личности» (не менее 20 слов) 

17  

Объем образовательной программы  51  

. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета гуманитарных и социально-

экономических дисциплин: 

 Шкаф для методических материалов 

 Доска односекционная 

 Экран 

 Мультимедийный проектор 

 Учебный уголок 

 Доска меловая 

 Доска маркерная 

 Стол преподавателя однотумбовый 

 Компьютер 

 21 стул 

 9 парт-столов 

 

Технические средства обучения учебного кабинета 

№ Наименование ТСО 

1 Экран 

2 Компьютер 

3 Проектор 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на 

электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, 

видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с 

применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основная дитература 

1. Карпов, А. В. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник для СПО / 

А. В. Карпов ; под ред. А. В. Карпова. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 570 с. 

 



3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Бороздина Г.В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г.В. Бороздина, 

Н.А. Кормнова ; под общ.ред. Г.В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/17E15D39-446E-4D42-9C60-E5345C07660A#page/1 

2. Коноваленко М.Ю. Психология общения : учебник для СПО / М.Ю. Коноваленко, В.А. 

Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 468 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D#page/1 

3. Корягина Н.А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н.А. Корягина, 

Н.В. Антонова, С.В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 437 

с. https://www.biblio-online.ru/viewer/58574FAE-8EC8-4A02-A773-AF6F1BC2147B#page/1 

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

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

Издательство Юрайт, 2017. — 350 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7F-

ABA2-0A3DC7678291#page/1 

6. Садовская В.С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В.С. Садовская, 

В.А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/5D5ABB2E-892A-4A9B-B894-3AC2FC97A471#page/1 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для СПО / А.П. Панфилова, А.В. Долматов ; под общ.ред. А.П. Панфиловой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 231 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/82FA4372-C48B-4106-

88BC-0E2650246585#page/1 

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

практикум для СПО / А.П. Панфилова, А. В.Долматов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

258 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/D6B82178-F5C5-4091-8AA0-AECF4E1482FE#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/17E15D39-446E-4D42-9C60-E5345C07660A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/58574FAE-8EC8-4A02-A773-AF6F1BC2147B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/5D5ABB2E-892A-4A9B-B894-3AC2FC97A471#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/82FA4372-C48B-4106-88BC-0E2650246585#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/82FA4372-C48B-4106-88BC-0E2650246585#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D6B82178-F5C5-4091-8AA0-AECF4E1482FE#page/1


Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков -  проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися домашних работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета, вопросы к которому рассматриваются на заседании 

методической  комиссии и утверждается зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств 

(ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в 

общении;  

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические 

принципы общения;  

источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе 

общения. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  



Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  и 

т.д. 

 

 

 

Коды и наименование 

проверяемых компетенций 

Показатели оценки 

результата 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

на уроках;  

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства,  

профессиональных 

олимпиадах, смотрах, 

конференциях, предметных 

неделях 

- активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

- определение цели и 

порядка работы. 

-  обобщение результата. 

-  использование в 

работе полученных ранее 

знаний и умений. 

-  рациональное 

распределение времени при 

выполнении работ. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности 

- способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

производственных 

ситуациях 

- ответственность за свой 

труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

. 

 

- обработка и 

структурирование 

информации. 

- нахождение и 

использование источников 

информации 



ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- подготовка и защита 

докладов различной 

тематики 

- написание эссе 

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения; 

 выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности; 

 оказание помощи 

участникам команды; 

нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями  в ходе 

обучения 

- Проявляет терпимость к 

другим мнениям и 

позициям. 

- Оказывает помощь 

участникам команды. 

- Находит продуктивные 

способы реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

- Выполняет обязанности в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- проявляет стабильный 

интерес к инновациям в 

профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.5. Консультировать 

потребителей по домашнему 

профилактическому уходу. 

 

 

 

Консультирует 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому уходу 

с учетом норм 

профессиональной этики 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по решению 

региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода обучающихся на 



дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, дистанционных 

технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации,  а именно 

следующих форм промежуточной аттестации: 

Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров 

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 

 

 

Педагогическое наблюдение 

(рейтинг) 

 

Студент  занимается учебной 

урочной и внеурочной 

деятельностью: 

решает ситуационные задачи, 

кейсы, участвует 

в групповом или 

индивидуальном проекте, 

принимает участие в веб-

семинарах, веб-конференциях 

по МДК и др формах 

дистанционной учебной  веб-

деятельности. Преподаватель  

отслеживает результаты, 

которых достигает 

обучающийся. 

 

Чтобы провести 

аттестацию в форме 

педагогического 

наблюдения, 

разрабатываются 

критерии 

и листы наблюдения, 

а также 

оценочные шкалы 

(рейтинг), чтобы 

обрабатывать итоги 

 

Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО. 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или ответы. 

 

Примеры:, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

доклад, решения 

производственных 

ситуаций. 



ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.В.05 Этика и психология в профессиональной деятельности 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год 

и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено 

и одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 

Краткое 

содержание 

изменений 

      
 

 

 

 



ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 05 Психология общения 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 

      



 


