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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.2 Основы культуры профессионального общения 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре 

Учебная дисциплина ОП.2 Основы культуры профессионального общения относится 

к основной части профессионального цикла и опирается на знания, полученные студентами в 

ходе изучения ряда социально-гуманитарных, общепрофессиональных и специальных кур- 

сов, объектом изучения которых являются различные аспекты функционирования организа- 

ции общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Учебная дисциплина ОП.2 Основы культуры профессионального общения обеспечи- 

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со- 

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про- 

фессионального модуля должен уметь: 

- соблюдать нормы делового общения и профессиональной этики; 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в про- 

фессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще- 

ния; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профес- 

сиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
- правила обслуживания населения; 

 
- основы профессиональной этики; 

 
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслу- 

живания и деятельности фотографа; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
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- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть общими ком- 

петенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про- 

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо- 

бов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого- 

вый 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, руковод- 
ством, клиентами. 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу- 

ченных профессиональных знаний (для юношей). 
 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть профессио- 

нальными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1, ПК 3.1, 
ПК. 4.1 

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.3, ПК 3.4, 
ПК 4.3 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

лабораторные работы * 

практические занятия 26 

контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмот- 
рено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

2.1. Тематический план и содержание 
 

 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе 

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Культура как 

сложная и многоуровневая 

система 

   

Тема 1.1 Деловая культура  

Содержание учебного материала 
6  

1 Общие сведения об этической культуре. Сферы эстетической культуры. Эстетическое 
воспитание. 

 2 

2 Профессиональная этика. Этикет как составляющая деловой культуры. Речевой этикет. Культура 
телефонного общения. Деловая переписка 

2 

3 Общение как взаимодействие: вербальное и невербальное общение; барьеры непонимания; 
невербальные средства общения: мимика, жесты, взгляд, улыбка, позы. 

2 

Практические работы   

1 №1. Правила профессионального этикета. 2 2 

2 №2 Психологические аспекты работника социальной сферы 2 2 

3 №3 Изученияе корпоративного имиджа салонов красоты 2 2 

Тема 1.2. Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности в 

деловом общении 

 

Содержание учебного материала 
4  

1 Понятия «индивидуальность, личность». Индивидуально- психологические качества личности: 

темперамент, характер, воля, способности и эмоции. Типы темпераментов; основные черты 

характера; основные волевые качества личности. Виды способностей, их связь с деятельностью 

человека. Отличия чувств от эмоций 

 2 

2 Правила конструктивной критики; место и значение критики в профессиональной деятельности; 2 
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  правила восприятия критики. Роль комплиментов в общении.   

Практические работы   

1 Тест Г. Айзенка «Ваш тип темперамента». Тест на тему: «Умеете ли вы слушать» 2  

2 Круглый стол: “Чувства и эмоции в деловом общении” 2  

3 Тест «Коммуникативные и организаторские склонности»  Тест на тему: «Ваши эмпатические 
способности» 

2  

 Самостоятельная работа: работа с конспектом лекций; подготовка рефератов на темы пройденного 
материала; поиск компромиссных решений в различных производственных ситуациях. 

  

Раздел 2. Этика и психоло- 

гия обслуживания в салоне 
красоты 

   

Тема 2.1. Конфликты в дело- 

вом общении 

 

Содержание учебного материала 
2  

1 Конфликт и его структура; виды конфликтов; правила поведения в конфликтной ситуации; 
конфликты в трудовом коллективе и способы выхода из них. 

 2 

Практические работы   

1 Интеррактивная игра на тему: «Ваш способ реагирования в конфликте» 2 2 

2 Тест на тему: «Умеете ли вы излагать свои мысли?» 2 2 

3 Тест на тему: «Насколько вы конфликтны?» 
№5.Общение, типы межличностного общения 

№6 .Правила ведения беседы, переговоров. 

№7. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

6 2 

Тема 2.2 Интерьер рабочего 

помещения 

 

Содержание учебного материала 
2  

1 Эстетика в профессиональной деятельности. Дизайн рабочего помещения: освещение, цветовая 
гамма, офисная мебель, декоративные элементы. Влияние интерьера на психологическое 

состояние сотрудников и клиентов контактной зоны. 

 1 

Практические работы  1 

1 
2 

Психология цвета: цветовое решение зоны приема клиентов. 2  

 Самостоятельная работа   
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 Работа с конспектом лекций; подготовка к практическим работам с использованием рекомендаций 

преподавателя; оформление практических работ, использование Интернет ресурсов, подготовка 
рефератов. 

  

  

Дифференцированный зачет 
2  

 Всего 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле- 

дующие специальные помещения: 

Кабинет, оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места 

по количеству студентов, классная доска, техническими средствами обучения: компьютер 

(ноутбук) с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, экспо- 

зиционный экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

1. Основые источники 
Лавриненко, В. Н. Деловая культура : учебник и практикум для среднего профессио- 

нального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией 

В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 118 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08209-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433661 
 

2. Дополнительные источники: 

Колышкина, Т. Б. Деловая культура : учебное пособие для среднего профессионального об- 

разования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель- 

ство Юрайт, 2019. — 163 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08027-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437450 

 
 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

https://biblio-online.ru/ – ЭБС Юрайт 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре- 

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро- 

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова- 

ний. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль- 
татов обучения 

Умения: 

 соблюдать нормы делового общения и 

профессиональной этики; 

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

 

Текущий контроль: 

оценка деятельности обучающихся в про- 

цессе практических занятий; 

оценка индивидуальных заданий; 

оценка рефератов; 

https://biblio-online.ru/bcode/433661
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 использовать приемы само регуляции 

поведения в процессе межличностного 
общения; 

 определять тактику поведения в конфликт- 

ных ситуациях, возникающих в профессио- 

нальной деятельности. 

тестирование; 
фронтальный опрос обучающихся; 

беседа с обучающимися по пройденному 

материалу. 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачет Знания: 

 правила обслуживания населения; 

 основы профессиональной этики; 

 психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности фотографа; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения; 

 источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 
Разработчики:  

ФГБОУ ВПО ВГУЭС преподаватель О.Ю. Мишина 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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1 Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.02 

Основы культуры профессионального общения. Формой аттестации по учебной дисциплине 

является дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании: 

-- ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер; 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности по 

специальности 43.01.02 Парикмахер; 

 программы учебной дисциплины ОП.02 Основы культуры профессионального общения. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со- 

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен уметь: 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 
этикета 

 пользоваться простыми приёмами саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи  

 отстаивать свою точку зрения в корректной форме 

 организовывать рабочее место 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила делового общения 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами 

 основные техники и приёмы общения 

 формы обращения 

 составляющие внешнего облика человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары. 

 правила организации рабочего пространства 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

ОПОР Результаты 
обучения1 

Код 

И наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 

ОК 01. 
Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

Выполнять 

профессиональные 

задачи при 

выполнении 

выпускной 

У1 Владеть 

первичными 

профессиональными 

навыками и умениями 

З1 Особенности 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

 



 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

квалификационной 

работы 

Проявлять 

творческую 

инициативу, 

демонстрировать 

профессиональную 

подготовку 

иметь представление 

о будущей профессии. 

 

У2Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

З2 Основные виды 

работ, выполняемые 

при работе по 

специальности 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Планирования 

деятельности, 

применяя технологию 

с учетом изменения 

параметров объекта. 

 

 

Вбирать типовой 

способ (технологию) 

решения задачи в 

соответствии с 

заданными 

условиями, 

имеющимися 

ресурсами, 

критериями качества 

и эффективности. 

У1 Планировать 
деятельность по ре- 

шению задачи в 

рамках заданных 

технологий, в том 

числе выделяя 

отдельные 

составляющие 

технологии; 

У2 Анализировать 

потребности в 

ресурсах и 

планировать ресурсы 

в соответствии с 

заданным способом 

решения задачи 

З1 Методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

З2 Называть ресурсы 

для решения 

поставленной задачи 

в соответствии с 

заданным способом 

деятельности 

ОК 3. 
Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Проводить анализ 

причин 

существования 

проблемы; предлагать 

способ коррекции 

деятельности на 

основе результатов 

текущего контроля и 

результатов оценки 

продукта 

деятельности. 

Определять 

показатели 

результативности 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

профессиональной 

задачей. 

 
 

Задавать критерии 

для определения 

способа разрешения 

У1 Самостоятельно 

задавать критерии для 

анализа рабочей 

ситуации на основе 

эталонной ситуации и 

определять проблему 

 

 

У2 Планировать 

текущий контроль 

своей деятельности в 

соответствии с 

заданной технологией 

деятельности и 

определенным 

результатом или 

продуктом 

деятельности 

У3 Определять 

проблему на основе 

самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации 

З1 Технологии 

анализа рабочей 

ситуации в 

соответствии с 

заданными 

критериями, 

указывая ее 

соответствие/несоот 

ветствие эталонной 

ситуации 

З2 Принципы 

осуществления 

текущего контроля 

своей деятельности 

по заданному 

алгоритму 

 

 

 

З3 Способы 

оценивания 

продукта своей 



 

 проблемы; 

прогнозировать 

последствия принятых 

решений. 

Определять риски на 

основе 

самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации. 

 

У4 Анализировать 

риски (определять 

степень вероятности и 

степень влияния на 

достижение цели) и 

обосновывать 

достижимость цели 

деятельности по 

характеристикам 

 
 

З4Методы 

самоанализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. 
Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Предлагать источник 

информации для 

получения 

недостающей 

информации и 

обосновывать свое 

предложение. 

 

 

 

Характеризовать 

произвольно 

заданный источник 

информации в 

соответствии с 

задачей деятельности; 

У1Самостоятельно 

находить источник 

информации по 

заданному вопросу, 

пользуясь 

электронным или 

бумажным катало- 

гом, электронным или 

бумажным каталогом, 

поисковыми 

системами Интернета 

У2 Делать вывод о 

применимости общей 

закономерности в 

конкретных условиях 

З1 Выделять из 

содержащего 

избыточную 

информацию 

источника, 

необходимую для 

решения задачи 

 

 

 

З2 Выделять в 

источнике 

информации вывод, 

обосновывающий 

определенный 

вывод. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использование в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

различных видов 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального. 

У1 Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

 

У2 Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

З1 Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

 

 

 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 
 

Организация работы 

коллектива и 

команды, 

У1.Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

 

У2.Взаимодействоват 

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

З1.Психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности 

личности. 

З2 Нормы 

публичной речи и 

регламент, 



 

 взаимодействие с 

ними, используя 

навык психологии 

профессиональной 

деятельности 

используя паузы для 

выделения 

смысловых блоков 

своей речи 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей) 

Самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной и 

командной работы 

 
 

Контроль и 

ответственность за 

работу членов группы 

У1. Принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации работы 

коллектива 

У2. Нести 

ответственность за 

коллективно 

принимаемые 

решения. 

З1. Методы 

групповой работы 

при решении 

конкретных 

производственных 

проблем 

З2. Методы оценки 

качества 

выполненных 

заданий 

 
 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

ОК 01   

У1 + + 

З1 + + 

ОК 02   

У1 + + 

З1 + + 

ОК 03   

У1 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 



 

ОК 07   

У1 + + 

З1 + + 



 

 

 

4 Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 
дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 

Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

2 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

3 Практическое 

занятие 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий для выполнения 

практических работ 



 

5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на всех 

занятиях аудиторной формы (лекции, практические занятия), выполнение контрольных 

мероприятий, планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины студент 

расширяет свой социальный опыт, развивает такие общекультурные и профессиональные 

компетенции как овладение навыками исследовательской деятельности; целеполагание, 

планирование, анализ и рефлексия в процессе познания; расстановка приоритетов и 

нахождение оптимальных решений в различных ситуациях; и др. 

В ходе освоения дисциплины деятельность студента направлена на решение следующих 

задач: 

 Логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий; 

 Развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 Получение, обработка и сохранение источников информации; 

 Формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным 

проблемам. 

В учебной дисциплине «Основы маркетинга» студент должен ориентироваться на 

Самостоятельную проработку лекционного материала, подготовку и выполнение 

контрольных работ, самостоятельное изучение некоторых разделов курса. 

Освоение дисциплины «Основы маркетинга» предполагает обязательное 

посещение лекций и их конспектирование, выполнение запланированных контрольных 

работ, по итогам которых выставляется экзаменационная оценка. 

Рекомендации для организации работы студента на лекции 

Ведущую роль в организации учебного процесса играют лекции, которые определяют 

содержание и направленность работы студентов в освоении научных знаний, выполняют 

образовательную, воспитательную и учебно-организационную функцию. Самостоятельная 

студентов с лекционным материалом, состоящая из его повторения, 

структурирования, анализа, способствует более глубокому усвоению полученных знаний. 

Особое значение в организации самостоятельной работы имеет вводная лекция 

преподавателя. Раскрывая сущность предмета, преподаватель знакомит с основными 

формами организации учебной деятельности в вузе. На лекции студенты вооружаются 

необходимым минимумом знаний для самостоятельной работы, преподаватель указывает ее 

цель и основные направления, наделяет инструментарием в виде рабочей программы и 

рекомендаций, что позволяет впоследствии адекватно организовывать собственную 

самостоятельную работу. 

Тематические и обзорные лекции требуют от студента дополнительной подготовки. Во- 

первых, необходимо знать содержание предшествующей лекции, без чего невозможно 

сознательно усвоить новый материал. Особое значение предварительная подготовка 

приобретает в тех случаях, когда в лекциях освещаются не все вопросы программы курса и 

ряд вопросов, не представляющих большой трудности, выносится на самостоятельное 

изучение. Лектор в ходе лекции указывает, какие именно разделы темы должны быть 

самостоятельной изучены, предлагает список источников и литературы, с которыми 

необходимо ознакомиться, комментирует формы отчетности по самостоятельной работе. 

Во-вторых, необходимо слушать лекцию и одновременно ее конспектировать. 

Правильно организованное конспектирование способствует подготовке к контрольной 

работе и вести запись лекции предлагается в общей тетради, пронумеровав ее и оставив 

первые страницы для оглавления, что дает возможность быстро найти нужную лекцию. В 

тетради предлагается записывать дату, номер лекции, тему и план лекции; название вопросов 

во время лекции можно не записывать, а лишь обозначить их порядковый номер согласно 

плану. 

Целесообразно в лекционной тетради оставить широкие поля, которые можно использовать 

для записи ссылок на литературу и источники, цитат, а также заполнять их дополнительным 
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материалом при самостоятельном чтении рекомендованной литературы и при подготовке к 

контрольной работе. Дословно записывать содержание лекции нет необходимости. 

Конспектирование предполагает фиксирование лишь основных положений, главных мыслей 

и выводов. 

Самостоятельная работа студента на лекции и заключается в выделении главного материала. 

Лекцию необходимо воспринимать творчески, избегать механического фиксировать ранее 

неизвестную информацию. Студенту рекомендуется в тот же день обработать свой конспект: 

прочесть его, вписать пропущенное, исправить неточные выражения, формулировки, 

искажения, подчеркнуть важные места. 
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3.1 Текущий контроль. 

Оценочные средства для контроля успеваемости студентов к 

первой контрольной точке (КТ- 1) 

Контрольная работа 1 

по дисциплине «Основы культуры профессионального общения» 

 
1 вариант: 

1. Культура общения в сфере деятельности парикмахера. 

2. Этикет в деловом общении. 

3. «Абстрактные типы» собеседников 

2 вариант: 

1. Основные функции и структура общения 

2. Виды межличностного общения 

3. Сформулируйте основные принципы делового этикета. 

3 вариант: 

1. Стили делового общения 

2. Характеристика основных стратегий общения 

3. Виды атрибуции 

Оценочные средства для контроля успеваемости студентов к 

первой контрольной точке (КТ- 2) 

Контрольная работа 2 

по дисциплине «Основы культуры профессионального общения» 

1 вариант: 

1. Способы аргументации в деловых ситуациях 

2. Основные правила поведенческого этикета в служебной 

обстановке. 

3. Сущность рефлексивного слушания 

2 вариант: 

1. Вербальные и невербальные средства общения. 

2. Общение как восприятие людьми друг друга. 

3. Перечислите виды деловых писем. 

 
3 вариант: 

1. Культура общения в сфере деятельности парикмахера 

2. Коммуникативная компетентность 

3. Какие коммуникативные барьеры Вам известны? 

3.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

тестирования. Зачетное занятие − это итоговое проверочное испытание. 
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Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, если он не 

ниже 60. 

Таким образом, к собеседованию допускаются обучающихся, сдавшие 

практические задания и защитившие реферат. 

Итоговое занятие проводится по расписанию сессии. 

 
Вопросы для зачетного занятия по теме " Основы деловой культуры". 

 
Контрольные вопросы. 

 
1.Роль этики деловых отношений в создании репутации организации. 

2.Принципы этики деловых отношений 

3. Кодекс профессиональной этики. 

4. Соотношение понятий «мораль», «нравственность», «этика». 

5.Обратная связь в деловом взаимодействии. 

6.Этические аспекты приёмов манипулирования в деловом взаимодействии. 

7.Этические аспекты внешнего взаимодействия с деловыми партнёрами: 

переговоры, круглые столы, деловые встречи. 

8.Презентационные умения, выработка доверия и конкурентоспособность. 

9.Общая характеристика понятий «этика», «общение», «деловое общение», 

«коммуникация». 

10.Современные этические проблемы. 

11.Этические принципы деловых отношений. 

12.Формирование системы этических норм. 

13.Методы повышения этического уровня организаций. 

14.Содержание профессиональной этики руководителя. 

15.Этика решения конфликтных ситуаций. 

16.Особенности делового общения. 

17.Роль этики в деловом общении. 

18. «Барьеры общения» и пути их преодоления. 

19. Основные этические принципы общения, используемые при деловом 

взаимодействии. 

20. Этика использования средств выразительности деловой речи. 

21.Этические нормы телефонного разговора. 

22. Современные электронные средства связи и возможности их 

использования в деловом общении. 

23. Этикет приветствий и представлений. 

24. Общие требования, предъявляемые к внешнему облику делового человека. 

25Роль интонации и тембра голоса в устном общении 
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Критерии оценки: 
 
 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные 

знания по освещаемому вопросу, владение 

основными понятиями, терминологией; владеет 

конкретными знаниями, умениями по данной 

дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

 грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» обучающийся показывает глубокое и полное 

усвоение содержания материала, умение правильно и 

доказательно излагать программный материал, 

допускает отдельные незначительные неточности в 

форме и стиле ответа. 

Оценка 3 

«удовлетворительно» 

обучающийся понимает основное содержание 

учебной программы, умеет показывать практическое 

применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в 

содержании и оформлении ответа; ответ 

недостаточно последователен, доказателен и 

грамотен. 

Оценка 2 

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях, допускает ошибки, неточности в 

содержании рассказываемого материала, не выделяет 

главного, существенного в ответе. Ответ 

поверхностный, бездоказательный, допускаются 

речевые ошибки. 

 
3.3 Комплект материалов для проведения практических работ 

по дисциплине «Основы культуры профессионального общения» 

 
Тестовые задания I 

вариант 

 
1. К профессиональному поведению предъявляются  нравственные 

критерии: «вежливость», «тактичность», «деликатность», 

«доброжелательность». 

Какие нравственные критерии проявились в следующей ситуации: 

В сберегательном банке к «окошку» оплаты за коммунальные услуги подходит 

очень раздраженный посетитель, не сумевший разобраться в заполнении 

квитанции нового образца. Кассир сберегательного банка говорит: «Не 

волнуйтесь, сейчас я вам все объясню»? 
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2. Сформулируйте «золотое» правило нравственности и объясните, почему 

его назвали «золотым»? 

 
3. Коллега по работе в ходе беседы по вопросу улучшения микроклимата 

коллектива старается продемонстрировать свою эрудицию, судит обо всем 

только на основании личных позиций и своего жизненного опыта, дает 

оценку всему сказанному. Такая позиция является признаком: а) 

эффективного общения; 

б) неэффективного общения. 

 
4. Аргументы применяют с целью: 

а) защиты своих взглядов и намерений; 

б) доказательств своего превосходства; 

в) уговоров партнера что-либо сделать. 

 
5. Какой тип взаимодействия предполагает затруднения и препятствия в 

достижении целей? а) кооперация; 

б) конкуренция. 

 
6. Какой тип общения более предпочтителен для «контролера»? 

а) монологическое общение; 

б) диалогическое общение. 

Ответ поясните. 

 
7. Определяющим фактором расстояния между общающимися являются: 

а) культурные различия; 

б) социально-возрастные различия; 

в) половые различия. 

 
8. В результате применения приема «золотые слова»: 

а) возникают положительные эмоции у собеседника; 

б) комплимент приносит пользу тому, кто его получил; 

в) комплимент приносит пользу тому, кто его сказал; 

г) возникает атмосфера уважения; 

д) происходит настрой на доверительную беседу, основанную на 

сотрудничестве; 

е) все ответы верные; 

ж) все ответы неверные. 

 
9. Отметьте позиции, при которых информация лучше запомнится вашим 

собеседником: 

а) информация, которая находится с края — «эффект края»; 
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б) информация, приводящая к двусмысленности; 

в) логически построенная информация, увязанная с хорошо знакомым 

материалом; 

г) большой объем информации; 

д) текст точный, ясный, исключающий коммуникативные 

барьеры непонимания; 

е) важная информация сообщается по ходу беседы и приходится на середину 

диалога. 

 

 
10. Стиль поведения в конфликтной ситуации, при котором стороны 

пытаются урегулировать разногласия, идя на взаимные уступки: а) 

конкуренции; 

б) сотрудничества; 

в) компромисса; 

г) приспособления. 

 
11. Успех переговоров определяет: 

а) знание предмета обсуждения; 

б) владение техникой ведения переговоров; 

в) умение перебивать собеседника. 

 
12. К позитивным функциям конфликта относятся: 

а) получение новой информации об оппоненте; 

б) чрезмерное увлечение конфликтным взаимодействием в ущерб работе; 

в) стимулирование к изменениям и развитию. 

 
13. Конфликт между рядовыми сотрудниками, не 

находящимися в подчинении друг к другу, - это: а) конфликт по 

горизонтали; 

б) конфликт по вертикали; 

в) конфликт смешанного типа. 

 
14. Информационно-коммуникативнвя функция общения заключается: 

а) в восприятии и понимании другого человека; 

б) в любом виде обмена информацией между участниками общения; 

в) в регуляции поведения и непосредственной организации совместной 

деятельности людей в процессе их взаимодействия. 

 
15. Мораль это - 

а) профессионально-этические нормы и стандарты; 

б) система нравственных отношений, мотивов действия, чувств и сознания; 

в) требования к личности, к ее поведению и поступкам. 
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16. Этикет — это: 

а) наука о морали; 

б) манера поведения; 

в) общая культура. 

 
17. Кем был впервые введен термин «этика»: 

а) Цицероном; 

б) Архимедом; 

в) Аристотелем; 

г) Сократом. 

 
18. Инициатором рукопожатия в большинстве случаев должны быть: 

а) женщины; 

б) мужчины; 

в) младшие по возрасту; 

г) младшие по положению (подчиненный). 

 
19. При завершении разговора первым кладет трубку тот, кто позвонил. 

А как поступить мужчине, который позвонил женщине? 

 
20. Влияние на первое впечатление о человеке оказывает: 

а) образование; 

б) социальный статус; 

в) внешний вид; 

г) возраст; 

д) манера поведения; 

е) все ответы верные; 

ж) все ответы неверные. 

 
21. Отметьте причины, способствующие возникновению конфликта: 

а) многословие одного из партнеров; 

б) коммуникативные барьеры; 

в) личностно-индивидуальные особенности партнера; 

г) бестактность; 

д) неконтролируемость эмоционального состояния; 

е) все ответы верные; 

ж) все ответы неверные. 

 
22. Поиск решения, удовлетворяющий интересы двух сторон — это: 

а) компромисс; 

б) сотрудничество; 

в) избегание; 
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г) соперничество; 

д) приспособление. 

 
23. Укажите позиции правильного поведения в условиях конфликтной 

ситуации: 

а) настаивая на своем предложении, не отвергайте предложения партнера, 

рассматривайте все предложения и оценивайте все «за» и «против»; б) 

демонстрируйте свое превосходство; 

в) не позволяйте себе отвечать агрессией на агрессию; 

г) независимо от результата разрешения конфликта старайтесь не разрушать 

отношения с партнером; 

д) старайтесь как можно чаще обращать внимание па отрицательное 

эмоциональное состояние партнера: «Что ты злишься?»; «Не надо так 

нервничать!»; 

е) предлагайте партнеру включать механизм идентификации: «Если бы вы 

были на моем месте, какие действия предприняли бы?» 

 
24. Чего нельзя допускать в условиях конфликта: 

а) преувеличивать свои заслуги; 

б) обрушивать на партнера множество претензий; 

в) исходить из добрых намерений партнера; 

г) видеть все только со своей позиции; 

д) учитывать интересы партнера по общению; 

е) критически оценивать партнера. 

 
25. Закончите фразу: «Деловой мужчина не должен выглядеть…» 

а) уверенным в себе; 

б) элегантным; 

в) лишенным вкуса 

г) аккуратным 

д) надежным 

 
26. Высота каблуков женских деловых туфель 

а) не должна превышать 15 см 

б) не должна превышать 7 см 

в) деловые туфли должны быть без каблуков 

 
27. Длина пиджака мужского костюма корпоративного стиля 

а) до середины бедра 

б) до коленей 

в) до кистей опущенных рук 
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II вариант 

 
1. Какие профессиональные моральные нормы нарушены в следующем 

примере: 

«Что же вы, дедушка, дожили до старости, а считать не научились?!» — 

сказала кассир сберегательного банка клиенту. 

 
2. Как можно сформулировать «золотое» правило этики общения в 

отношении руководителя к подчиненному и наоборот — подчиненного к 

руководителю? 

 
3. Какие позиции работника сферы обслуживания в процессе беседы с 

клиентом способствуют эффективному общению: 

а) обдумывает, как бы поэффектнее показать свою начитанность; 

б) делает замечания, комментирует сказанное, перебивает; 

в) внимательно слушает, не перебивает, дает возможность высказаться до 

конца; 

г) проявляет искреннюю заинтересованность к словам клиента и его 

критическим замечаниям; 

д) сосредоточен на своих личных проблемах. 

 
4. Сильные аргументы лучше приводить: 

а) только в конце диалога; 

б) в середине диалога; 

в) в начале диалога; 

г) в начале и конце диалога. 



 

5. Форма организации межличностного взаимодействия, 

характеризующаяся объединением усилий участников для достижения 

совместной цели при одновременном разделении между ними функций, 

ролей и обязанностей — это: 

а) конкуренция; 

б) кооперация. 

 
6. Какой тип общения более предпочтителен для «контролера»? 

а) монологическое общение; 

б) диалогическое общение. 

 
7. Какие позиции соответствуют эффективному деловому общению: 

а) в процессе делового общения собеседник занят своими мыслями, 

переживаниями; 

б) в ходе общения партнеру предоставляется возможность полностью 

изложить свою точку зрения на решаемую проблему; в) партнер слышит 

только то, что хочет услышать; 

г) в процессе общения лучшим собеседником является тот, кто умеет хорошо 

говорить; 

д) лучшим собеседником является тот, кто умеет слушать; 

е) все ответы верные; 

ж) все ответы неверные. 

8. Терпеливое, внимательное выслушивание проблем клиента — это прием: 

а) «золотые слова»; 

б) «зеркало отношений»; 

в) «терпеливый слушатель». 

 
9. Достичь успеха в общении мешает «ориентация на себя». В каких 

позициях она выражается: 

а) неспособность учитывать индивидуальность восприятия собеседника; 

б) четкое выстраивание своих мыслей и постоянное отражение понимания 

собеседником информации; 

в) небрежность и неточность формулировок; 

г) внимание к невербальному поведению партнера; 

д) отсутствие внимания к тому, слушает ли собеседник и как реагирует на 

информацию; 

е) поглощенность собой, своей речью и чувствами. 

 
10. Стиль поведения в конфликтной ситуации, при котором стороны стремятся 

к одностороннему выигрышу, к победе - это стиль: 

а) компромисса; 



 

б) конкуренции и соперничества; 

в) сотрудничества; 

г) уклонения. 

 
11. Предметом делового общения является: 

а) интерес; 

б) конфликт; 

в) дело. 

 
12. Наиболее распространенные типы конфликтов 

а) конфликты по горизонтали; 

б) конфликты по вертикали; 

 
в) конфликты смешанного типа. 

13. Конфликт между производственными требованиями и ценностями, с 

одной стороны, и желаниями сотрудника, с другой: а) конфликт 

внутриличностный 

б) конфликт межличностный 

в) конфликт между организациями или группами 

 
14. Обсуждение с целью заключения соглашения по какому-либо вопросу как 

в рамках сотрудничества, так и в условиях конфликта - это а) интервью; 

б) деловая беседа; 

в) деловые переговоры. 

 
15. Мораль это - 

а) профессионально-этические нормы и стандарты; 

б) система нравственных отношений, мотивов действия, чувств и сознания; 

в) требования к личности, к ее поведению и поступкам. 

16. Нормами этикета являются: 

а) упорство, настойчивость; 

б) принципиальность, беспрекословность; 

в) вежливость, тактичность. 

 
17. Из предложенных определений выберите те, которые по смыслу 

подходят к понятиям: а) «этика»; 

б) «нравственность»; 

в) «мораль». 

А. Устоявшиеся в обществе принципы, нормы, правила поведения. 

Б. Осмысление ценности не только самого себя, но и других. 

В. Наука, изучающая нравственность. 



 

18. Из предложенных вариантов выберите правильные. Кто и кого 

первым должен приветствовать в следующих парах: старший — младший, 

женщина—мужчина, начальник—подчиненный, пожилой мужчина— 

девушка? 

 
19. Отличаются ли визитные карточки женщин от визитных карточек 

мужчин: 

а) отличаются по размеру; 

б) не отличаются; 

в) отличаются по цвету; 

г) отличаются за счет «украшательств». 

20. Вам предстоит беседа с клиентом. Какой тип межличностного 

общения вы выберите? 

 
21. Конфликтная ситуация — это: 

а) открытое противостояние взаимоисключающих интересов; 

б) накопившиеся противоречия; 

в) стечения обстоятельств. 

 

 
22. Из предложенных характеристик выберите те, которые по смыслу 

соответствуют: 

а) сотрудничеству; 

б) компромиссу; 

в) избеганию; 

г) соперничеству; 

д) приспособлению. 

1. Открытая борьба за свои интересы. 

2. Поиск решения, удовлетворяющий интересы двух сторон. 

3. Стремление выйти из конфликта, не решая его. 

4. Урегулирование разногласий через взаимные уступки. 

5. Тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими интересами. 

 
23. Укажите позиции правильного поведения в условиях конфликтной 

ситуации: 

а) настаивая на своем предложении, не отвергайте предложения партнера, 

рассматривайте все предложения и оценивайте все «за» и «против»; б) 

демонстрируйте свое превосходство; 

в) не позволяйте себе отвечать агрессией на агрессию; 

г) независимо от результата разрешения конфликта старайтесь не разрушать 

отношения с партнером; 



 

д) старайтесь как можно чаще обращать внимание па отрицательное 

эмоциональное состояние партнера: «Что ты злишься?»; «Не надо так 

нервничать!»; 

е) предлагайте партнеру включать механизм идентификации: «Если бы вы были 

на моем месте, какие действия предприняли бы?» 

 
24. Какая стратегия поведения позволяет выработать навыки 

слушания, приобрести опыт совместной работы, навыки 

аргументации, выработать умения сдерживать свои эмоции: а) 

компромисс; 

б) сотрудничество; 

в) избегание; 

г) приспособление; 

д) соперничество. 

 
25. Что не является проявлением хороших манер? 

а) умение контролировать свои поступки 

б) громкая речь 

в) тактичность 

г) сдержанность 

д) скромность 

 
26. Выберите вариант мужского костюма, наименее подходящий для 

повседневного применения. а) синий 

б) черный 

в) бордо 

г) темно-серый 

д) болотно-зеленый 

27. Среди допустимых элементов внешнего облика деловой женщины 

выделите один нежелательный. а) брючный костюм 

б) босоножки 

в) непокрытые лаком ногти 

г) отсутствие макияжа 

д) кейс 

е) плащ 

 
3.4 Комплект материалов для проведения самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы культуры профессионального общения» 

Средством оценки самостоятельной работы студентов является 

подготовка и защита реферата. 



 

Примерные темы рефератов: 
 

1. Роль этикета в моей будущей профессии 

2. Значение культуры речи в профессиональной карьере 

3. Психология малой группы 

4. Барьеры общения и их преодоление 

5. Этикет знакомства 

6. Визитная карточка в деловом общении 

7. Особенности служебных взаимоотношений 

8. Роль интонации и тембра голоса в устном общении 

9. Деловые отношения и культура письменной речи 

10. Функциональные стили письменной речи 

11. Тактика проведения переговоров 

12. Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи 

13. Эффективна деловая коммуникация 

14. Роль межкультурной коммуникации в современном мире 

15. Подготовка и проведение переговоров 

16.  

Критерии оценки реферата: 

1. Соблюдение формальных требований к реферату. 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

готовых рефератов из сети Интернет запрещается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой, электронными 

образовательными ресурсами. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Умение оформлять библиографический список к реферату в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.1.–2003 «Библиографическая 

запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

8. Соблюдение требований к оформлению реферата. 

9. Умение кратко изложить основные положения реферата при его 

защите. 

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

 
Вопросы для собеседования 

 
1. Этический менеджмент в организации 

2. Правила сетевого этикета 

3. Этикет общения по электронной почте 

4. Подготовка к устной коммуникации 



 

5. Принципы эффективного устного выступления 

6. Выступление в составе группы 

7. Барьеры коммуникации в межличностном деловом общении 

8. Методы определения приоритетов 

9. Выбор стиля и тона общения 


