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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью 

основной профессиональной образовательной программыв соответствии с ФГОС по 

специальности43.02.02 «Парикмахерское искусство», укрупненная группа 43.00.00 

Сервиса и туризма, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 466 от 07 мая 2014 г., зарегистрировано в Минюсте России 

11.06.2014 №32675 входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в вариативную частьобщепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: 

У1соблюдать правила безопасности труда; 

У2пользоваться технической, технологической и нормативной документацией; 

- знать: 

З1сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

З2собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

З3 рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы; 

З4информацию, необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32 часов; 

(из них 26 часов лекции, 6 часов практические работы); 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объемчасов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лекции 26 

Практическая работа 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего). 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Охрана труда». 
Наименование разделов и 

тем. 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов. 

Уровень 

освоения. 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 
16  

Тема 1.1 Правовые основы 

охраны труда в Российской 

Федерации. 

Содержание материала. 6  

Трудовой кодекс РФ и ряд федеральных законов, регулирующих правовые отношения в области 

безопасности и охраны труда: «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 
4 1 

Законодательство в области охраны труда. Режим рабочего времени. Время отдыха. 2 

Охрана труда несовершеннолетних.Льготы по охране труда.Права и обязанности работников в 

области охраны труда. 
2 

Ответственность за нарушения правил охраны труда. Обеспечение прав на охрану труда. Правовые 

и организационные основы охраны труда в организации. 
2 

Самостоятельная работа: Подготовить реферат на тему: «Правовые нормативные и 

организационные основы безопасности труда». 

2  

Тема 1.2 Инструктаж по 

технике безопасности в 

учебном заведении и на 

производстве. 

Содержание материала. 10  

Инструктаж по технике безопасности проводится с обучающимися перед началом занятий по 

правилам безопасного поведения в учреждении, кабинетах, мастерской, спортзале и т д.  
4 1 

Виды инструктажей и техника безопасности на производстве. 2 

Инструктажи по технике безопасности: повторный, вводный, целевой, первичный, внеплановый. 2 

Практические занятия: Отработка виды инструктажей. 2  

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстративный материал на тему «Техника безопасности 

на производстве». 

4  

Раздел 2. Требования техники безопасности в парикмахерских. Производственный травматизм и 

профессиональные заболевания. 

18  

Тема 2.1 Основы 

организации труда в 

парикмахерском деле. 

Содержание материала. 8  

Должностная инструкция парикмахера. 4 1 

Контроль при организации труда. 2 

Практические занятия: Подобрать нормативные документы, осуществляющие 

производственный контроль. 

2 1 

Самостоятельная работа: Разработка схем и таблиц должностных обязанностей парикмахера, 

как работника коммунально-бытовой сферы обслуживания. 

2  

Тема 2.2 Общие правила 

техники безопасности в 

Содержание материала. 10  

Правила техники безопасности и их применение в практической работе. 6 1 

Работа с химическими препаратами (химическая завивка, окраса). 2 



парикмахерских. Техника безопасности при работе с электроприборами. 2 

Самостоятельная работа: Составить инструкции по технике безопасности при работе с 

инструментами. 

4  

Раздел 3. Первая помощь при несчастных случаях. 
14  

Тема 3.1Травматизм и 

профзаболевания. 

Содержание материала. 14  

Классификация опасных и вредных производственных факторов. Возможные опасные факторы и 

средства защиты. 

8 1 

Методы изучения причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
2 

Несчастные случаи и их характер. 2 

Травматические повреждения. 1 

Практические занятия:Составить перечня средств защиты. 2  

Самостоятельная работа: Подготовить реферат и презентацию на тему: «Несчастные случаи на 

предприятии». 

4  

Всего: 

Максимальная учебная нагрузка (всего). 48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего). 32  

Самостоятельная работа обучающегося (всего). 16  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов «Технология парикмахерских услуг»; мастерской салон-

парикмахерская. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебников обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов, 

раздаточный материал; 

- видеотека по дисциплине; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия (иллюстрации, манекен-головки). 

- комплекты рабочих тетрадей обучающихся. 

 

Технические средства обучения:  

• компьютер,  

• мультимедийный проектор, 

• принтер,  

• сканер,  

• телевизор,  

• DVD-плеер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Щербакова Л.П. Санитария и гигиена для парикмахеров. Москва 

Издательский центр «Академия».2018. 

2. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров. Москва. 

Издательский центр «Академия».2017. 

Дополнительная литература: 

1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник.- 4-е изд., испр. и доп.- М: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013.- 496 с. 

2. Арустамов Э.А. Охрана труда: Учебник - 10-е изд., 2013-476с. 

3. Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. Охрана труда: Учебник2013-

616с. 

Дополнительные источники: 

1. Беляков Г.Н. Охрана труда, М.; Колос, 2013-272с. 

2. Калошин А.И. Охрана труда М.; ВО Агропромиздат, 2013-304с. 



3. Шкрабак В.С. Охрана труда, Ленинград, ВО Агропромиздат, 2013- 

248 с. 

4. Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал, 

утвержденный МСХ РФ 

5. Электронные ресурс «Охрана труда». Форма доступа:www.ohranatruda.ru; 

ru.wikipedia.org 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения комбинированных занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений 

– демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания). 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- соблюдать правила безопасности труда; 

- пользоваться технической, технологической и 

нормативной документацией. 

Анализ результатов тестирования. 

Экспертная оценка на практических занятиях. 

Устный и письменный опрос по темам. 

Выполнение коллажа. 

Составление и взаимопроверка кроссворда 

Проверка конспектов  

Тесты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

- собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных 

руководителем; 

- рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы; 

- информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Экспертная оценка на практических занятиях. 

Проведение зачета по отдельным темам 

дисциплины. 

Анализ результатов тестирования. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 



Процент  результативности  (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный 

аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

Менее 70 2 Не 

удовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений комиссией определяется 

интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 

 

Разработчики:  

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»     преподаватель                                                         О.С. Холодкова 

   (место работы)                             (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»    зав. метод. кабинетом                                                 В.А. Сидякина 

     (место работы)                            (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»       зав. учебной частью                                              И.Н. Сотникова 

     (место работы)                           (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО 

 «Орловский реставрационно 

-строительный техникум»    зам. директора по УПР                                            Г.А.Пожидаева 

     (место работы)                         (занимаемая должность)                          (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология парикмахерских работ и технологическое оборудование» 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология парикмахерских 

работ и технологическое оборудование» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности, входящей в состав укрупнѐнной группы 

43.02.02.Парикмахерское искусство, Министерство образования и науки РФ 

приказ от 7 мая 2014 г. N 466 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

- уметь: 

У1соблюдать санитарные требования; 

У2организовывать рабочее место; 

У3 пользоваться парикмахерским инструментом; 

У4 выполнять подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

У5 предупреждать профессиональные заболевания. 

- знать: 

З1 санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

З2 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

З3 физиологию кожи и волос; 

З4профилактику профессиональных заболеваний. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 

(из них 26 часов лекции, 10 часов практические работы); 

самостоятельной работы обучающегося – 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация                в форме дифференцированного зачѐта 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Технология парикмахерских работ и 

технологическое оборудование». 

Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Раздел 1. Требования к помещениям, оборудованию парикмахерских и к уровню подготовки парикмахеров. 28  

Тема 1.1.Основные требования к 

уровню подготовки 

парикмахеров. 

Содержание учебного материала. 8  

Требования к уровню подготовки парикмахеров. 

4 

1 

Парикмахерская как предприятие и виды оказываемых услуг. 2 

Классификация предприятий парикмахерских услуг. 1 

Практическая работа: Анализ деятельности предприятий бытового 

обслуживания по уровню оказываемых услуг.. 
2  

Самостоятельная работа:Заполнить таблицувиды парикмахерских по 

специфической целевой аудитории. 
2  

Тема 1.2. Санитарно - 

эпидемиологические требования 

к устройству, оборудованию и 

содержанию парикмахерских. 

Содержание учебного материала. 8  

Требования к размещению парикмахерских. 

6 

1 

Требования к устройству и оборудованию помещений. 2 

Требования по содержанию помещений и организации профилактических 

мероприятий и дезинфекции. 
2 

1 

Личная гигиена парикмахера. Забота о здоровье персонала парикмахерской. 2 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему «Краткие сведения  

о болезнях кожи и ее производных». 
2  

Тема 1.3. Требования, 

предъявляемые к помещениям 

парикмахерских. 

Содержание учебного материала. 12  

Классификация парикмахерских в зависимости от выполняемых работ. 

6 

 

Требования к размещению парикмахерских.  

Общие требования к помещениям парикмахерских. Санитарные требования к 

рабочему месту мастера. 
 

Требования к устройству и оборудованию помещений парикмахерских.  

Требования, предъявляемые к площадям помещений парикмахерским.  

Требования, предъявляемые к санитарному состоянию помещений 

парикмахерских. 
 

Практическая работа: 2  

Самостоятельная работа: 4  

Раздел 2. Основы подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 26  



Тема 2.1. Подготовительные и 

заключительные работы. 

Содержание учебного материала. 8  

Подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
2 

 

Заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

Практическая работа:Закрепление знаний по подготовительным и 

заключительным работам. 
2  

Самостоятельная работа: Составить инструкционно-технологические карты 

подготовительные и заключительные работы в парикмахерской. 
4  

Тема 2.2. Инструменты 

парикмахера. 

Содержание учебного материала. 18  

Инструменты парикмахера, их виды и назначение. 

8 

 

Вспомогательные материалы..  

Оборудование парикмахерских.  

Парикмахерское белье.  

Практическая работа:Отработать приемы держания ножниц. 4  

Самостоятельная работа:Составить таблицы виды электромашинок и фенов с 

подробной характеристикой каждого вида. 
6  

ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технология парикмахерских услуг» 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству посадочных мест); 

 комплект учебно–методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 электронно - образовательные ресурсы. 

Технические средства обучения: 

 компьютер,  

 мультимедийный проектор, 

 принтер,  

 сканер,  

 телевизор,  

 DVD-плеер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижки и укладки. Москва. 

Издательский центр «Академия».2018. 

2. Шаменкова Т.Ю. Технология химической завивки волос. Москва. 

Издательский центр «Академия».2019. 

3. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров. Москва 

Издательский центр «Академия».2017. 

4. Щербакова Л.П. Санитария и гигиена для парикмахеров. Москва 

Издательский центр «Академия».2018. 

5. Дрибноход Ю.Ю. Пособие для косметолога «Академия», 2013 

6. Дрибноход Ю.Ю. Секреты красоты «Академия», 2013 

7. Каспарев Г.Н. Основы производства парфюмерии и косметики 

«Академия», 2013 

8. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ 

«Академия», 2013 

9. Пашук Л.К. Что нужно знать о косметических кремах «Академия», 2013 

10. Пашук Л.К. Что нужно знать о шампунях «Академия», 2013 

11. Уколова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение 

«Академия», 2013 
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Дополнительные источники: 

1. Ветрова А. Парикмахер - стилист. Ростов – на-Дону, «Феникс», 2008. 

2. Константинов А.В. Основы парикмахерских работ. М.: Москва Высшая 

школа 2006. 

3. Константинов А.В. Технология парикмахерских работ. М.: Москва, 

Легкая индустрия, 2006. 

4. Кулешкова О.Н., Читаева О.Б., Бутко Т.Н.Основы дизайна прически. М.: 

Москва ACADEMA, 2006. 

5. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. 

М.: Москва ACADEMA, 2010 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением созданы фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: 

тесты, перечень реферативных работ, докладов и критерии их оценки; вопросы 

для проведения зачѐта по дисциплине. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

организовывать рабочее место; 
Экспертная оценка на практических занятиях. 

Устный и письменный опрос по темам. 

Выполнение коллажа. 

Составление и взаимопроверка кроссворда 

Проверка конспектов  

Тесты. 

пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

выполнять подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Знания:  

санитарные правила и нормы (СанПиНы); 
Экспертная оценка на практических занятиях. 

Проведение зачета по отдельным темам 

дисциплины. 

Анализ результатов тестирования. 

 

 законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 

профилактику профессиональных 

заболеваний. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений комиссией определяется 

интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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Разработчики:  

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»преподаватель                           О.С.Холодкова 
   (место работы)                                          (занимаемая должность)                                   (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»методист                                     В.А. Сидякина 
     (место работы)                                           (занимаемая должность)                               (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»зам. учебной частью                    И.Н.Сотникова 
     (место работы)                                          (занимаемая должность)                               (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно 

-строительный техникум»   зам. директора по УПР             Г.А.Пожидаева 
       (место работы)                                            (занимаемая должность)                             (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология и этика в профессиональной деятельности» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы 

 по специальностям  ППССЗ (социально-экономический профиль): 

 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство»,входящей в состав укрупненной 

группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм» 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Психология и этика в профессиональной деятельности» 

относится к группе дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 -осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

У2- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

У3 -передавать информацию устно и письменно с соблюдением 

требований культуры речи; 

У4 -принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме; 

У5 -поддерживать деловую репутацию; 

У6 -создавать и соблюдать имидж делового человека; 

У7 -организовывать рабочее место. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 -правила делового общения; 

З2 -этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами; 

З3 -основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования; 

З4 -формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях; 

З5 -составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары; 
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З6 -правила организации рабочего пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения. 

 

 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих 

компетенций: 

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. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

 

 

 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 



1

1 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Количест 

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 10 

лекции 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



5  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология и этика в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
  40  

Введение Цели и задачи изучение учебной дисциплины «Психология и этика в  

профессиональной деятельности», ее роль в формировании у обучающихся 

профессиональных компетенций. Краткая характеристика основных разделов 

дисциплины. Порядок и форма проведения занятий, использование основной и 

дополнительной литературы. Рекомендации по организации самостоятельной 

работы  обучающихся при изучении дисциплины. 

1 1 

Тема 1.1. Этика и культура 

поведения. 

Содержание учебного материала 11 2 

1. Общие сведения об этической культуре. 1 2 

2. Профессиональная этика. 2 2 

3. Деловой этикет. 2 2 

4. Внешний облик человека. 2 2 

5. Деловая беседа. 1 2 

6. Деловая переписка. 2 2 

7. Интерьер рабочего помещения 1 2 

Практические занятия 4 2 

1. Профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета 1 2 

2. Публичное выступление 1 2 

3. Поведение за столом. 1 2 

4. Особенности национальной этики. 1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Подготовить творческую работу на тему: «Личность, индивид, индивидуальность». 

2. Подготовить творческую работу на тему: «Этическая культура рабочего». 

3. Подготовить творческую работу на тему: «Деловой этикет». 

4. Подготовить творческую работу на тему: «Внешний облик рабочего». 
5. Подготовить творческую работу на тему: «Этикет народов мира». 
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Тема 1.2.Психологические 

стороны делового общения 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Общение – основа человеческого бытия 1 2 

2 Классификация видов общения. 1 2 

3 Перцептивная сторона общения. 1 2 

4 Интерактивная сторона общения 1 2 

Практические занятия 4 2 

1. Невербальные средства общения.          1 2 

2. Вербальные средства общения. Основные техники и приемы общения Факторы 

эффективной коммуникации. 

1 2 

3. Конфликт и его структура. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях 1 2 

4. Культура телефонного разговора 1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить творческую работу на тему: «Виды конфликтов» 

2. Подготовить творческую работу на тему: «Культура телефонного разговора» 

3. Правилааргументации. 

8 
 

Тема 1.3. Проявление 

индивидуальных особенностей 

личности в деловом общении. 

Содержание учебного материала. 12 2 

1. Темперамент. 2 2 

2. Характер. 2 2 

3. Способности.          2 2 

4. Эмоции и чувства. 2 2 

5. Конфликт. Правила поведения в конфликте 4 2 

Практические занятия 2 2 

1. Исследование типа темперамента человека 1 2 

2. Коммуникативные и организаторские способности человека. 1 2 
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Самостоятельная работа обучающегося: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить творческую работу на тему: «Особенности проявления разных типов 

темперамента, в определенной деятельности.» 

2. Подготовить творческую работу на тему: «Воля»,«Саморегуляция» 

3. Подготовить сообщение «Конструктивное решение конфликтов» 

4 
 

Дифференцированный зачет 2 
 

Итого: 60  

 

 

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 УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Психология и этика в профессиональной 

деятельности» осуществляется в кабинете «Деловая культура» 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные наглядные пособия по дисциплине. 

-технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

 

1. Шеламова Г.М. Психология и этика профессиональной 

деятельности.учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Г.М.Шеламова. — М. : Издательский центр «Академия», 2016. — 192 с. 

2. Федеральный закон от 2012г. №184-ФЗ «О техническомрегулировании». 

3. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и 

дополнениями) 

4. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственногосырья 

5. Богушева В.И.Организация обслуживания посетителей ресторанов и 

баров:  учеб.пособие для сред. проф. образования. – 6-е изд., доп. и 

перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 318 с. – (Среднее 

профессиональноеобразование). 

6. Ботов М.И.Тепловое и механическое оборудование предприятий 

торговли и общественного питания: учебник для нач. проф. 

образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов. –2-е изд., 

испр. – М.: Академия, 2016. – 464с. 

7. Шеламова Г.М. Этикет делового общения.учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Г.М.Шеламова. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. — 192 с. 

 

 

Дополнительные источники: 
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1. Анурова.И. Персонал в ресторане. Как создать профессиональную 

команду/И. Анурова - М.: ООО "Современные розничные и ресторанные 

технологии", 2014. 

2. Ахрапоткова Н.Б. Справочник официанта, бармена : учеб.пособие для 

нач. проф. образования/ Н.Б. Ахрапоткова. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2013. — 272 с. 

3. Волков Ю.Ф.Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов: учеб. 

пособие  для высш. учеб. заведений. – 3+е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 350, [1] с.: ил. – (Высшее образование). 

4. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет : учеб.пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / С. В. Дусенко. — 3-е изд., стер. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 224 с. — (Сер. 

Бакалавриат). 

5. Ермакова В.И. Официант, бармен.: учеб.пособие для нач. проф. 

образования/ В.И. Ермакова — 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. — 272 с (Ускоренная форма подготовки). 

6. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Ресторанный бизнес В России.- М.: 

Деловая литература, 2015. 

7. Справочник технолога общественного питания. – М.: Колос, 2000. 

8. Шарухин А. П. Психология делового общения : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / А.П.Шарухин, А.М.Орлов. — М. 

: Издательский центр «Академия», 2014. — 240 с. — (Сер. Бакалавриат) 

 

Интернет -ресурсы:  

1. http://window.edu.ru/ window/catalog 

 

2. http://psyhologiya.com.ua/delovaya-psixologiya/154- lavrienko-psixologiya-i-

etika-delovogo-obshheniya-uchebnik.html  

3. http://studyspace.ru/uchebnik-po-menedzhmentu/psihologiya-i-etika-

delovogoobshheniya-5.html 

4. http://www.syntone.ru/library/books/content/2367.html 

http://studyspace.ru/uchebnik-po-menedzhmentu/psihologiya-i-etika-delovogoobshheniya-5.html
http://studyspace.ru/uchebnik-po-menedzhmentu/psihologiya-i-etika-delovogoobshheniya-5.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:  

 У1 -осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

 У2- пользоваться простыми приемами

 саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

 У3 -передавать информацию устно

 и письменно с соблюдением 

требований культуры речи; 

 У4 -принимать решения и 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в корректной форме; 

 У5 -поддерживать деловую репутацию; 

 У6 -создавать и соблюдать имидж 

делового человека; 

 У7 -организовывать рабочее место. 

 

Тестовые задания, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, устный 

опрос. 

Знания:  

 З1 -правила делового общения; 

 З2 -этические нормы

 взаимоотношений с коллегами,

 партнерами, клиентами; 

 З3 -основные техники и приемы 

общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования; 

 З4 -формы обращения, изложения 

просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

 З5 -составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары; 

 З6 -правила организации

Тестовые задания, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, устный 

опрос. 
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 рабочего пространства для 

индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

Формирование общих компетенций:  

 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. Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

 

Тестовые задания, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, устный 

опрос. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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