
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Этика и этикет 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа (углубленная подготовка).  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина введена в профессиональный учебный цикл специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа  за счет часов вариативной части ФГОС СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно использовать знание норм и правил делового этикета как 

важное средство коммуникации и регулирования деловых отношений; 

 понимать внутренний мир других людей и вступать с ними в нравственно 

обоснованные отношения, используя полученные знания об этикетных стереотипах 

поведения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 происхождение и сущность этикета как важного элемента духовной культуры 

общества; 

 возникновение этикета в европейских странах и в России, а также особенности 

его проявления в разных социальных слоях и в разные исторические эпохи; 

 отличие и особенность делового этикета от других форм этикета; 

 способы формирования делового имиджа нормы и правила поведения в 

различных ситуациях делового общения. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

в том числе в форме практической подготовки 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

реферат и доклад 9 

домашняя работа 7 

индивидуальное задание 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Основные понятия этики их виды; 

Тема 2. Специфика делового общения в салонах красоты и здоровья; 

Тема 3. Особенности коллектива, способы влияния людей друг на друга; 

Тема 4. Основные правила делового общения. 

 



 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

(углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 


