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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям по 

профессии 43.01.02  Парикмахер СПО. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной           

образовательной программы:  

Дисциплина «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

входит в общепрофессиональный цикл, является профессиональной учебной дисциплиной.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам           

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и 

организаций сферы обслуживания; 

- применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» обучающийся должен знать: 

 - понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

- особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- типовые локальные акты организации; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- формы оплаты труда. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность; 

 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.   

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК.7. Исполнять  воинскую  обязанность, в том  числе  с  применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей); 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы   учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 14 часов. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 22 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

7 

7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины  ОП.01. Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Введение  1  

  

 

Содержание учебного материала 1 

 1. Вводный инструктаж. Техника безопасности и противопожарная безопасность 

Цель   и   задачи   учебной   дисциплины,   ее   роль   в формировании   у   

обучающихся   профессиональных компетенций.   Краткая   характеристика   

основных   разделов учебной дисциплины. Порядок и форма проведения 

занятий, использование основной и дополнительной литературы. 

Рекомендации   по   организации     внеаудиторной самостоятельной   работы   

обучающихся   при   изучении дисциплины. 

1 

 

Раздел 1. 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

 

 30 
 

Тема 1.1 

Основные положения 

экономической  

теории  

 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные положения экономической теории.  Принципы рыночной 

экономики.  Основные государственные функции при рыночной экономике.  

Участие государства в хозяйственной деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:    
Подготовка презентаций по теме: «Место и роль знаний по экономике в жизни 

общества. Роль и значение моей профессии в экономике страны».  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

  

Тема 1.2 

Собственность и  

конкуренция 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических 

отношений. Собственность с экономической и юридической точек зрения. 

Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Конкуренция и модели рынков.  Антимонопольная политика государства. 

2 

Практические занятия 2 

 
  

  1.  Практическое занятие  № 1   
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«Характеристика рыночных структур». 

Самостоятельная работа обучающихся:    
Составить таблицу на тему:  «Характеристика типов рынков».  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

1 

Тема 1.3 

  Рыночный  

механизм.  

Рыночное равновесие  

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Понятия спроса и предложения на рынке услуг. Эластичность спроса и 

предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. 

2 

Практические занятия 4 

 

 

  

1. Практическое занятие  №  2   

«Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия».  

2. Практическое занятие  №  3  

Деловая игра «Рынок» 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Самостоятельное изучение темы:  «Перекрестная эластичность спроса». 

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

Тема  1.4 

Сущность 

предприятия как 

основного звена 

экономики. 

Предпринимательска

я  деятельность 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Предприятие (фирма).  Роль и организация хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике.  

Предпринимательская деятельность. Виды и цели предпринимательской 

деятельности.   

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.  

Организационно-правовые формы организаций. Индивидуальные 

предприниматели (граждане), их права и обязанности.   Гражданская 

правоспособность и дееспособность. 

2 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 8 

 

 

 

  

1. Практическое занятие  №  4   

Составление схемы  «Виды юридических лиц»; таблицы «Организационно-

правовые формы организаций». 

2. Практическое занятие  №  5  

Заполнение таблицы «Объем дееспособности граждан». 

3. Практическое занятие  №  6 

Деловая игра «Организуем новое дело». 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Составление  таблицы «Организационно-правовые формы организаций».  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 
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Тема 1.5 

Экономика сферы  

обслуживания и  

услуг 

 парикмахерских 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Особенности формирования, характеристика современного состояния и 

перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских. 

Ресурсные обеспечения предприятий сферы услуг.  

 Выявление факторов и резервов повышения эффективности работы  

предприятий сферы услуг. Понятие основного капитала и его роль в 

производстве.  Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. 

Определение потребностей в оборотном капитале. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

  

Тема 1.6 

Доходы и расходы 

предприятия сферы 

обслуживания 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

1. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия 

сферы обслуживания.  Методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности предприятия сферы обслуживания. Сущность, 

классификация расходов предприятия сферы обслуживания. Понятие и состав 

издержек оказываемых услуг. Классификация затрат по статьям и элементам.  

Калькуляция себестоимости, ее назначение и методы. Сущность прибыли 

предприятия сферы обслуживания, ее виды. Связь выручки, затрат и прибыли 

предприятия сферы обслуживания. Рентабельность – показатель 

эффективности работы предприятия. 

2 

 

 

Практические занятия 4 

 

 

  

1. Практическое занятие  № 7  

«Расчет себестоимости услуг» 

2. Практическое занятие  № 8   

«Расчет   прибыли  и рентабельности на предприятии». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к выполнению практических работ.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

1 

Раздел 2.                              

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

17 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 1 
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Кадры предприятия 

сферы обслуживания   

 

1. Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация.  Рабочее время и 

время отдыха. Механизмы формирования заработной платы; формы оплаты 

труда.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Развитие персонала.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

1 

  

Тема 2.2  

Правоотношения. 

Правонарушения и 

юридическая  

ответственность 

Содержание учебного материала 1 

1. Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области профессиональной 

деятельности. Правоотношения и их субъекты. Структура правоотношения. 

Правонарушение. Виды правонарушений.  Юридическая ответственность. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение трудового кодекса РФ.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

  

Тема 2.3 

Гражданско-правовой 

договор 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие договора. Содержание договора. Форма и виды договоров. Общий 

порядок заключения договоров. Заключение договора в обязательном 

порядке. Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение договора. 

Исполнение договора. Ответственность за неисполнение договора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение Трудового кодекса РФ. Изучение  Гражданского кодекса РФ.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

2 

  

Тема 2.4 

Основные  

положения  

законодательства,  

регулирующие  

трудовые отношения 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие трудового права.   Источники трудового права. Трудовые 

правоотношения. Трудовая праводееспособность. Понятие трудового договора. 

Его виды. Заключение трудового договора. Испытательный срок. Оформление 

на работу. Типовые локальные акты организации. Права и обязанности  

сторон трудового договора. Перевод на другую работу и перемещение 

работника. Прекращение трудового договора.  

2 

2. Понятие материальной ответственности, ее виды.  Материальная 

ответственность работодателя и работника. Порядок возмещения причиненного 

ущерба. Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения 

трудовой дисциплины. Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды. 

Дисциплинарные взыскания, их виды. Порядок привлечения работника к 
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дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия 

дисциплинарного взыскания. Трудовые споры. Понятие трудовых споров, их 

виды. Понятие индивидуального трудового спора. Порядок рассмотрения 

трудового спора. 

Практические занятия 2 

 

 

  

1. Практическое занятие № 9  

Решение ситуационных задач по теме: «Трудовой договор».                         

2. Практическое занятие  № 10  

Решение ситуационных задач по теме: «Материальная ответственность».                       

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение трудового кодекса РФ. Изучение  Гражданского кодекса РФ.  

Подготовить  рефераты на тему: «Модели функционирования рынка труда с 

участием профсоюзов»; «Виды предпринимательства и их развитие». 

Подготовить сообщения о проблемах дифференциации оплаты труда в России, о 

совершенствовании тарифной и бестарифной систем оплаты труда, о методах 

совершенствования организации труда на предприятии.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

4 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 48  

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст.- М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015.- 40 с. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994. № 51-ФЗ (в 

редакции от 8 декабря 2011 г.). 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996. № 14-ФЗ (в 

редакции от 8 декабря 2011г.). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, КноРус, 2015. 

– 224 с. 

5. Гомола, А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля : учебник / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов,    П. А. Жанин.  

М. : Академия, 2015. 

6. Липсиц, И. В. Основы экономики : учеб.для ссузов / И. В. Липсиц.  4-e 

изд.  М. : Вита-Пр., 2015. 
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7. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

: учебник для студентов учреждений сред.проф. образования. /  В.В. Румынина.  – 8-е 

изд., испр. и доп.– М.: Издательский центр «Академия», 2016.-224с. 

8. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для СПО/И.В.  Сергеев,  И.И.  Веретенникова.  –  6-е  изд.,  перераб.  и  доп.  

–  М.:  Издательство Юрайт, 2017.  – 511 с. – (Серия: Профессиональное образование). 

9. Сорк Д. М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: 

учебник для сред.проф. образования / Д. М. Сорк, Н. Г. Заморенова, Е. Н. Белоусов. - 

М.: Академия, 2012.  224 с. 

10. Экономика : учебник / под ред. А. С. Булатова.  5-е изд, стереотип.  

М. : Магистр ; ИНФРА-М, 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Носова, С. С. Основы экономики: учебник / С. С. Носова. − 3-е изд., стер. 

− М.: КНОРУС, 2011. 

2. Курс экономической теории: учебник / под ред. М. Н. Чепурина,     Е. А. 

Киселевой. − 7-е изд., доп. и перераб. − Киров: АСА, 2010. 

3. Экономика / под ред. А. И. Архипова, А. К. Большакова. − 3-е изд., 

перераб. и доп. − М. : ТК Велби ; ПРОСПЕКТ, 2012.  

4.  Экономическая теория: учебник / под ред. А. И. Добрынина, Л. С. 

Тарасевича. − 4-е изд. − СПб.  Питер, 2013.  

5.  Современная экономика: учебное пособие / под ред. О. Ю. Мамедова. 

− М.: КНОРУС, 2010.  

Интернет-ресурсы: 

1. www.aup.ru  (Административно-управленческий портал). 

2. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, 

статьи). 

3. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент»).   

4. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5. Информационно-правовой портал  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/ 

6.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студентов 

учреждений СПО. [Электронный ресурс]. – URL: www. alleng.ru/dljur/jur342htm 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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7.  Информационно-справочные материалы по правовому регулированию 

профессиональной деятельности. [Электронный ресурс]. – URL: www.twipx.com/file//32730. 

8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. – URL: http//window.edu.ru, с регистрацией. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twipx.com/file/32730
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
ориентироваться в общих вопросах экономики 

сферы обслуживания и организаций сферы 

обслуживания; 

- применять экономические и правовые знания 

при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

- защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства; 

  

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, деловые игры, 

конкретные ситуации 

Знания: 

  понятия спроса и предложения на 

рынке услуг; 

- особенности формирования, характеристику 

современного состояния и перспективы развития 

сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

- законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в области 

профессиональной деятельности; 

- основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

- типовые локальные акты организации; 

- организационно-правовые формы 

организаций; 

- формы оплаты труда. 

 

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, деловые игры 

 

 

 

  

 

  



18 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

 

Согласовано 

Председатель ЦМК 

_______ Н.В. Свирякина 

«11» сентября 2019 г. 

Утверждаю 

Зам. директора по УПР 

_________В.В.Ульянова 

«11»  сентября 2019 г. 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

 

Код и наименование профессии: 43.01.02 «Парикмахер» 

 

 

 

 

 

 

г. Дальнегорск, 2019 

 



19 
 

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы культуры 

профессионального общения»  разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

43.02.01 Парикмахер, профиля среднего профессионального образования, 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013г. №730); 

2. Учебного плана специальности 43.02.01 «Парикмахер» утвержденного «28» 

июня 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»  

 

Разработчик: 

Коняева Галина Анатольевна–педагог-психолог КГА ПОУ «ДИТК» 

 

 

Рецензент: 

Свирякина Наталья Владимировна – председатель ЦМК 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 1 от «11» сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 



20 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы культуры профессионального общения» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02   

Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы 5.43.00.00 «Сервиз и туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы культуры профессионального общения» входит в 

общепрофессиональный цикл, является профессиональной учебной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– соблюдать правила профессиональной этики; 

– применять различные средства техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

– определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– правила обслуживания населения; 

– основы профессиональной этики; 

– эстетику внешнего облика парикмахера; 

– психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности парикмахера; 

– механизмы взаимопонимания в общении; 

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

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

профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 
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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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы 

обучающегося  14 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов/ 

зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

Практические работы 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

подготовка и написание сообщений и докладов 

решение ситуативных задач 

подготовка к деловым играм 

творческие работы 

работа и Интернет-источниками 

анализ производственных ситуаций 

2 

1 

1 

4 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы культуры профессионального 

общения» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.Введение в учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала 11  

1 Введение в дисциплину. 

Этическая культура. 

2 2 

Практические занятия   

1 Практическая работа№1. Категории этики. Психологические основы 

этики делового общения.  

4  

2 Практическая работа№2.Самодиагностика по теме: «Общение».  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Самостоятельная работа  №1: 

Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль и место 

общения в структуре деятельности. 

5  

Тема 2. Этика и культура 

профессионального поведения. 

Содержание учебного материала 17  

1 Происхождение профессиональной этики.   

4 

2 

2 Культура речевого этикета. Слагаемые воспитанности. Внешний облик и 

профессия. 

2 

Практические занятия   

1 Практическая работа№3.Личностные особенности студентов. Культура 

профессионального поведения.  

 

 

8 

 

 

 

 

2 Практическая работа№4.Деловая этика парикмахера.   

3 Практическая работа №5. Деловая  игра  «Карамбия» (развитие 

навыков межличностного  общения). 

 

4 Практическая работа №6.Этический кодекс профессионального 

поведения парикмахера. История возникновения делового этикета. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа  №2: 

Подготовка докладов и выступлений по теме: «Общение – основа 

человеческого бытия». 

5  
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Работа с Интернет-источниками. 

Тема 3.Психология 

профессионального общения 

Содержание учебного материала 20  

1 Психологические особенности общения. 

Классификация общения. 

2 

 

2 

Практические занятия   

1 Практическая работа №7.Модели комфортного психологического 

общения. 

 

 

 

12 

 

2 Практическая работа №8.Модели дискомфортного общения.  

3 Практическая работа №9.Модель  гармоничного общения.  

4 Практическая работа№10.«Структура и функции общения».  

5 Практическая работа№11.«Стили, уровни и модели общения».  

6 Практическая работа№12.«Умение слушать и слышать».  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №3: 

Подготовка выступлений на темы: «Значение стереотипа в профессиональной 

деятельности», «Роль восприятия в развитии межличностного общения», 

«Влияние внешнего вида человека на успех в профессиональной деятельности». 

Творческие работы (слайдовые презентации). 

4  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Этики и 

психология общения». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы культуры профессионального 

общения»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы культуры профессионального общения (методическое пособие к учебной 

дисциплине общепрофессионального цикла по профессии «Парикмахер»)Том I Брянск– 

2017г. 

2. Бодалев, А.А. Психология общения –  М.:КРЕДО, 2015г. 

3. Васильев, Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.:Речь, 2014. 

4. Васильев, Н.Н. Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической 

практике. – СПб.: Речь, 2014г. 

5. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 

2015. 

6. Ильин, Е.П. Социология и психология управления. – М.: Академия, 2014. 

7. Сухов, А.Н. Социальная психология. – М.: Академия, 2015. 

8. Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения. – М.: Академия, 2016.  
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Дополнительные источники: 

1. Агеев, B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 

проблемы. – М.: Наука,2014г. 

2. Аминов, И.И. Психология делового общения. – М.: Омега-Л, 2014. 

3. Батаршев, А.В. Диагностика способности к общению. – СПб.: Питер, 2015. 

4. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2014. 

5. Бороздина, Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

6. Горянина, В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2014. 

7. Дерябо, С., Ясвин, В. Гроссмейстер общения. – М.: Смысл, СПб.: Питер, 2015. 

8. Леонтьев, А.А. Психология общения. – М.: Академия, Смысл, 2015. 

9. Петровская, Л.А. Общение – компетентность – тренинг. – М.: Смысл, 2015. 

10. Столяренко, Л.Д. Психология управления. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

11. Эффективное деловое общение. Антология. – М.: Альпина бизнес букс, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.bsu.az/books_200/N_197.pdf  А. П. ПАНФИЛОВА ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ 

2. http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/leontyev_psy.pdf  Леонтьев, 

А.А. Психология общения. – М.: Академия, Смысл, 2015. 

3. Петровская, Л.А. Общение – компетентность – тренинг. – М.: Смысл, 2015.  

http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2014/01/%D0%BF%D0%B5%D1%82_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.bsu.az/books_200/N_197.pdf
http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/leontyev_psy.pdf
http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2014/01/%D0%BF%D0%B5%D1%82_1.pdf
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– соблюдать правила профессиональной этики; 

– применять различные средства техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной деятельности; 

– использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

– определять тактику поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– правила обслуживания населения; 

– основы профессиональной этики; 

– эстетику внешнего облика парикмахера; 

– психологические особенности делового общения и 

его специфику в сфере обслуживания и деятельности 

парикмахера; 

– механизмы взаимопонимания в общении; 

– техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

– источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов возникающих в профессиональной 

деятельности. 

 

устный опрос; 

письменная проверка 

(конспект, подготовка и 

оформление рефератов, 

докладов, проектов) 

 

 

стандартизированный 

контроль (тестирование с 

различными видами 

тестовых заданий: 

альтернативный  и 

множественный выбор, 

упорядочение, 

задания со свободно 

конструируемым ответом, 

завершение) 

 

 

 

 

 

 



29 
 

      
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
 

 

Согласовано:                                                                             Утверждаю: 

Председатель ЦМК                                                                  Зам. директора по УПР 

___________ Н.В. Свирякина                                                      __________ Ульянова В.В. 

«11» сентября  2019 г.                                                                «11» сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Санитария и гигиена 

 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

 

 

 

Код и наименование профессии: 43.01.02 «Парикмахер» 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дальнегорск, 2019 



30 
 

      
 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Санитария и гигиена» 

разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессиям технического профиля среднего профессионального 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 августа 2013г.); 

2. Учебного плана профессии «Парикмахер» профиля  утвержденного  

«28» июня  2019 года. 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

 

 

Разработчики: 

Свирякина Наталья Владимировна преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, председатель ЦМК. 

Яковина Дарья Алексеевна мастер производственного обучения.  

 

Рецензент: 

Свирякина Наталья Владимировна преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, председатель ЦМК.. 
 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 1 от «11» сентябрь 2019 г.



31 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 



32 
 

      
 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Санитария и гигиена» 

1.1 Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.02 «Парикмахер» СПО,  входящей в состав укрупненной группы 5.43.00.00 «Сервиз 

и туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовка) и профессиональной подготовки по профессиям рабочих сферы 

обслуживания. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина «Санитария и гигиена» входит в общепрофессиональный цикл, является 

профессиональной учебной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины «Санитария и гигиена» обучающийся должен 

уметь: 

 соблюдать санитарные требования; 

 предупреждать профессиональные заболевания. 

В результате освоения дисциплины «Санитария и гигиена» обучающийся должен 

знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН); 

 профилактику профессиональных заболеваний; 

 основы гигиены кожи и волос. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами; 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские); 

ПК 1.4. Выполнение укладки волос; 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард; 
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ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами; 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос; 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос; 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами; 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 14 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы 20 

     практические занятия - 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

  14 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Санитария и гигиена» 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима при 

оказании 

парикмахерских 

услуг 

 32 

 

 

Тема 1.1 

Профессиональная 

гигиена в сфере 

парикмахерских 

услуг  

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Изучение охраны труда в сфере быта.   

2. Охрана труда в профессиональной деятельности 

3. Санитарные правила в сфере бытового обслуживания (СанПиНы) 

4. Санитарные нормы в сфере бытового обслуживания (СанПиНы) 

Лабораторная работа: 10 2 

1. № 1. Рассмотрение приложения 1 к СанПиН 2.1.2.2631-10  

 

 

 

 

2. № 2. Рассмотрение приложения 2 к СанПиН 2.1.2.2631-10 

3. № 3. Рассмотрение приложения 3 к СанПиН 2.1.2.2631-10 

4. № 4. Рассмотрение приложения 4 к СанПиН 2.1.2.2631-10 

5. № 5. Выполнение современных методов дезинфекции инструментов 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 

- изучение Санитарных правил и норм в сфере парикмахерских услуг 

рефераты на темы: 

1. История развития санитарии и гигиены. 

2. Дезинфицирующие средства, их назначение и санитарные требование к ним. 

3. Стерилизация инструментов. 

 

Тема 1.2 Содержание учебного материала: 2 2 
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Основы гигиены 

кожи и волос 

1. Основы гигиены труда.  Гигиена труда в сфере быта   

2. Правила личной гигиены и здоровья человека. Личная гигиена. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 

  выполнение исследовательской деятельности, личной гигиены мастера; 

  рефераты на темы: 

1.Воспитание санитарно-гигиенической культуры у детей подросткового 

возраста. 

  

Тема 1.3 

Предупреждение 

профессиональных 

заболеваний 

Содержание учебного материала: 4 

1. Изучение профессиональных заболеваний парикмахера кожного покрова  

2. Изучение профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата 

3. Изучение профессиональных заболеваний верхних дыхательных путей 

4. Изучение профессиональных сосудистых заболеваний 

Лабораторная работа: 10 2 

1. № 6. Рассмотрение профессиональных заболеваний вызванных влиянием 

химических факторов 

 

 

 

 

 

 

2. № 7. Рассмотрение профессиональных заболеваний связанных с 

воздействием пылевого фактора 

3. № 8. Рассмотрение профессиональных заболеваний вызванных физических 

факторов 

4. № 9. Рассмотрение заболеваний, обусловленные физическими перегрузками 

и перенапряжением отдельных органов и систем 

5. № 10. Рассмотрение профессиональных заболеваний вызванных действием 

биологических факторов 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 2 

- освоение профилактики профессиональных заболеваний 

рефераты на темы: 

1. Разновидности грибковых заболеваний и меры их профилактики. 

2. Нарушения работы опорно-двигательного аппарата у работников сферы 

обслуживания. 

  

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 3 

 Всего: 46  
 



37 
 

      
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета «Медико-

биологических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места, по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая программа учебной дисциплины «Санитария и гигиена»; 

 комплект учебно-наглядных пособий «санитария и физиология»; 

 образцы дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств; 

 спиртовки; 

 микроскопы. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный комплекс; 

 электронные учебники; 

 телевизор; 

 видеоматериалы; 

 презентации. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Чалова, Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для нач. проф. 

образования/Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Кузнецова - 7-е изд., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015; 

2. Соколова, Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учебник для нач. проф. 

образования/ Е.А. Соколова- 7-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2015; 

3. Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ: учебник для нач. проф. 

образования/И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. - 7-е изд., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 

4. Безбородова, Е.И.  Материаловедение для парикмахеров: учебник для нач. проф. 

образования /Е.И. Безбородова.- М.: Издательский центр «Академия», 2015 

Дополнительные источники: 

1. СанПиН 2.1.2. 2631-10. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/07/16/sanpin-dok.html; 

http://www.rg.ru/2010/07/16/sanpin-dok.html
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2. Документальные фильмы по Санитарии и гигиене. – Режим доступа: read/ru/id/351190; 

3. Профессиональные заболевания. – Режим доступа:  http://medarticle34.moslek.ru/; 

4. личная гигиена кожи и волос. – Режим доступа:  http://101god.ru/zabolevaniya-i-

bolezni/koja/427-gigiena-kozhi-427.html. 

 

 

 

 

 

  

http://medarticle34.moslek.ru/
http://101god.ru/zabolevaniya-i-bolezni/koja/427-gigiena-kozhi-427.html
http://101god.ru/zabolevaniya-i-bolezni/koja/427-gigiena-kozhi-427.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:  

 соблюдать санитарные требования; 

 предупреждать профессиональные 

заболевания. 

 

Тестирование по теме: 

 общее представление о профессиональных 

заболеваниях; 

Выполнение индивидуальных проектных 

заданий: 

 освоение профилактики 

профессиональных заболеваний. 

 оценка самостоятельной работы. 

Знания:  

 санитарные правила и нормы 

(СанПиН); 

 профилактику профессиональных 

заболеваний; 

 основы гигиены кожи и волос. 

 

Экспертная оценка  лабораторной работы: 

 освоение профилактики 

профессиональных заболеваний. 

 Выполнение индивидуальных проектных 

заданий: 

 законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

 изучение Санитарных Правил и Норм. 

 оценка самостоятельной работы. 

 тестирование. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы физиологии кожи и волос» 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.02 Парикмахер СПО,  входящей в состав укрупненной группы 5.43.00.00 «Сервиз и 

туризм». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и переподготовка) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих сферы обслуживания. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы физиологии кожи и волос» входит в общепрофессиональный цикл, 

является профессиональной учебной дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы физиологии кожи и волос» 

обучающийся должен уметь: 

 определять типы, фактуру и структуру волос; 

 выявлять болезни кожи и волос. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы физиологии кожи и волос»  

обучающийся должен знать: 

 типы, фактуру и структуру волос; 

 болезни кожи и волос, их причины; 

 профилактику заболеваний кожи и волос. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать: 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часа, в том числе:       

обязательная аудиторная нагрузка обучающихся – 32 час, самостоятельной работы 

обучающегося 14 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практические занятия 8 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

14 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Рабочий  тематический план и содержание учебной дисциплины «Основа физиологии кожи и волос» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Формирование 

знаний основы 

кожи и волос 

 32 

 

 

Тема 1.1 

Изучение типа, 

фактуры и 

структуру волос 

Содержание учебного материала: 4  

1. Вводный инструктаж по ТБ. Трихология, как наука. 1 

2. Изучение основы физиологии кожи и волос. 2 

3. Виды и форма волос. 2 

4. Типы волос, расовая принадлежность. 2 

Лабораторные работы  8 

 

 

 

 

 

1. № 1. Изучение фазы роста волос. 

2. № 2. Рассмотрение типа волос. 

3. № 3. Рассмотрение физических свойств волос. 

4. № 4. Рассмотрение структуры волос различных рас. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 физическо-химические свойства волоса. 

6 

Тема 1.2 

Профилактические 

мероприятия по 

заболеванию кожи 

и волос 

 

Содержание учебного материала: 4 

1. Профилактика заболеваний кожи.  2 

2. Профилактика заболеваний волос. 2 

3. Иммунная система  человека. 2 

4. Здоровый образ жизни. 2 

Практические занятия 4  

1. № 1. Определение первичных морфологических элементов 

2. № 2. Определение вторичных морфологических элементов 

Контрольная работа №1. 

Профилактические мероприятия по заболеванию кожи и волос 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 влияние инфекционных и неинфекционных заболеваний на кожу головы и 

волосы. 

4 

Тема 1.3 

Рассмотрение 

болезни кожи и 

волос, их причины 

Содержание учебного материала: 2 

1. Причины заболевания кожи 2 

2. Причины заболевания волос 2 

Лабораторные работы 4 

 

 

 

1. № 5. Ознакомление с клиническими признаками гнойничковых 

заболеваний кожи. 

2. № 6. Ознакомление с болезнями, вызванными эктопаразитами человека. 

Практические занятия 4 

 

 
1. № 3. Распознавание заболеваний кожи, вызываемые патогенными 

грибами. 

2. № 4. Распознавание вирусных заболеваний кожи. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 влияние химикатов на кожу головы и волосы. 

дифференцированный зачёт                                 2 

 

3 

 Всего: 46  
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3 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета «Медико-

биологических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места, по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая программа учебной дисциплины «Основы физиологии кожи и волос» 

 комплект учебно-наглядных пособий «санитария и физиология»; 

 образцы дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств; 

 спиртовки; 

 микроскопы. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный комплекс; 

 электронные учебники 

 телевизор; 

 видеоматериалы; 

 презентации. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

5. Соколова, Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учебник для нач. проф. 

образования/ Е.А. Соколова- 7-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2015; 

6. Чалова, Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для нач. проф. 

образования/Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Кузнецова - 7-е изд., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015; 

7. Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ: учебник для нач. проф. 

образования/И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. - 7-е изд., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 

8. Безбородова, Е.И.  Материаловедение для парикмахеров: учебник для нач. проф. 

образования /Е.И. Безбородова.- М.: Издательский центр «Академия», 2015 

Дополнительные источники: 
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5. СанПиН 2.1.2. 2631-10. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/07/16/sanpin-

dok.html; 

6. Документальные фильмы по Санитарии и гигиене. – Режим доступа: 

read/ru/id/351190; 

7. Профессиональные заболевания. – Режим доступа:  http://medarticle34.moslek.ru/. 

 

http://www.rg.ru/2010/07/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2010/07/16/sanpin-dok.html
http://medarticle34.moslek.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ    

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения 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  

Знания: 

 типы, фактуру и структуру волос. 

Экспертная оценка лабораторной работы: 

 рассмотрение фазы роста волос; 

 умение распознать типы волос человека; 

 распознавание структуры волос 

различных рас; 

 тестирование. 

 профилактику заболеваний кожи и 

волос. 

 самостоятельная работа;  

 экспертная оценка защиты лабораторной 

работы. 

 болезни кожи и волос, их причины.  определение морфологических признаков 

заболевания кожи и волос; 

 тестирование. 

Умения: 

 определять типы, фактуру и структуру 

волос 

Экспертная оценка практического занятия: 

 физическо-химические свойства волоса; 

 определять структуру волос. 

 выявлять болезни кожи и волос. 

 

 

 оценка самостоятельной работы; 

внеаудиторная работа;  

 влияние инфекционных и 

неинфекционных заболеваний на кожу 

головы и волосы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Специальный рисунок» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер, 

СПО. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и переподготовка) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих сферы обслуживания. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Специальный рисунок» входит в общепрофессиональный цикл, является 

профессиональной учебной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Специальный рисунок» обучающийся должен 

уметь: 

– выполнять рисунок головы человека; 

– выполнять рисунок волос; 

– выполнять рисунок современных стрижек и причёсок в цвете. 

В результате освоения дисциплины «Специальный рисунок» обучающийся должен 

знать: 

– технику рисунка и основы композиции; 

– геометрические композиции в рисунке; 

– основы пластической анатомии головы человека. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать: 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
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ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 90 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; самостоятельной работы студента 30 часа. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 54 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

30 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план содержание учебной дисциплины «Специальный рисунок» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Техника рисунка    14  

Тема 1.1 Основы композиции 

  

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала:  14 

1. Инструкция по ТБ. Основы композиции. Линии и техника  рисунка 1 1 

Практические  занятия:  

 

 

 

 

7 

 

 Практическая работа №1 Выполнение линий рисунка. Выполнение 

штриховки. 

Практическая работа №2  Выполнение штриховки. 

Выполнение одноточечной перспективы 

Практическая работа №3  Пропорции предметов 

Практическая работа №4  Понятие о натюрморте 

Практическая работа №5  Техника рисунка 

Практическая работа №6  Пропорции  

Практическая работа №7  Приемы рисования бытовых предметов имеющих 

геометрическую форму 

Самостоятельная работа обучающихся (натюрморт) 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка натюрморта 
6  

Раздел 2. Геометрические 

композиции в рисунке 

 19  

Тема 2.1.  Построение 

геометрических фигур 

 

 

Содержание учебного материала:  5  

1. Построение геометрических фигур (куб, цилиндр) 1 2 

 Практические  занятия: 

4 

 

Практическая работа№8 Цилиндр 

Практическая работа №9 Лежащий цилиндр 

Практическая работа №10 Призма 

Практическая работа №11 Призма 

Тема 2.2. Натюрморт Содержание учебного материала:  14  

Практические  занятия: 8  
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Практическая работа №12  Линии  

Практическая работа №13 Композиция 

Практическая работа №14 Композиция из геометрических фигур 

Практическая  работа  №15 Натюрморт 

Практическая работа №16 Натюрморт 

Практическая работа №17 Натюрморт 

Практическая работа №18 Выполнение, линейно-конструктивного натюрморта 

из предметов быта 

Практическая  работа №19 Натюрморт 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация плоскости при 

композиции при изобразительных элементов  точки, линий, геометрических 

фигур 

6  

 Раздел 3. Цвет в композиции 

рисунка 

 13  

Тема 3.1 Понятие о цвете Содержание учебного материала 5  

1. Создание палитры. 1 2 

Практические  занятия: 

4 

 

Практическая работа №20 Цвет. Тон. 

Практическая работа №21 Новые оттенки 

Практическая работа №22 Эскиз  

Практическая работа №23 Спектральный круг 

Тема 3.2 Цвет в композиции Содержание учебного материала 8  

Практические  занятия:  

Практическая работа №24 Цвет 

4 

 

Практическая работа №25 Цвет 

Практическая работа №26 Спектральный круг 

Практическая работа №27 Спектральный круг 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 

разделу 5; 
4  
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подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

Раздел 4. Основы анатомии  18  

Тема 4.1.Анатомия  головы 

человека 

Содержание учебного материала 7  

1. Построение черепа человека 1 2 

Практические  занятия:   

6 

 

Практическая работа №28 Построение носа  

Практическая работа №29 Построение носа 

Практическая работа №30 Построение носа 

Практическая работа №31 Губы 

Практическая работа №32 Построение глаза 

Практическая работа №33 Построение глаза 

Тема 4.2.  Применение техники 

одноцветного и цветного 

рисунка 

 

Содержание учебного материала 11  

Практические занятия: 

5 

Практическая работа №34 Глаза 

Практическая работа №35 Глаза 

Практическая работа №36 Нос, губы 

Практическая работа №37 Нос, губы 

Практическая работа №38 Череп 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашних заданий по 

разделу 4; подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ 
6 

 

Раздел 5. Рисунок волос  16  

Тема 5.1. Рисунок волос Содержание учебного материала 5  

1. Рисунок волос 1 2 

Практические занятия : 

4 

 

Практическая работа № 39 Рисунок коротких волос 

Практическая работа №40 Короткие волосы 

Практическая работа №41 Прямые волосы 

Практическая работа №42 Волнистые волосы 
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Тема 5.2. Одноцветный и 

цветной рисунок 

  

  

Содержание учебного материала 11 

 Практические  занятия: 

5 

 

 

Практическая работа №43 Одноцветный рисунок 

Практическая работа №44 Одноцветный рисунок 

Практическая работа №45 Выполнение волнистых волос 

Практическая работа №46 Рисунок средней длины волос 

Практическая работа №47 Рисунок средней длины волос 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

6 

Раздел 6.  Рисунок 

современных стрижек и 

причесок 

 

 10 

  Содержание учебного материала  10  

Поэтапная разработка стрижек и причесок  1 2 

Практические занятия: 

6 

 

Практическая работа №48 Мужские прически 

Практическая работа №49 Мужские прически 

Практическая работа №50 Женские стрижки 

Практическая работа №51 Женские стрижки 

Практическая работа №52 Женские прически 

Практическая работа №53 Женские прически 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 2 

Самостоятельная работа  
над индивидуальным проектным заданием. 

2  

Всего:                                                                                                                                        60 ч. 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета специального 

рисунка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

- рабочая программа учебной дисциплины «Специальный рисунок» 

- комплект учебно-наглядных пособий: геометрические тела, предметы быта,       череп 

человека, гипсовые слепки частей лица, гипсовые головы. 

- плакаты «Перспектива», «Цветовой круг Иттена», «Натюрморт» «Мышечная система 

человека». 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс; 

- электронные учебники; 

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования: учебник для учащихся нач. проф. учеб. заведений. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия»,2016. 

2. Б. Фудурих, М. Грейм, Д. Медуэй, Л. Симонс. Акварельная живопись. Шаг за шагом: 

пер. с англ. – М.:АСТ:Астрель, 2018. 

3. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учеб. Пособие – М.: ИНФРА-М, 2018. 

4. Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художника. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2016 

5. Основы портретного рисунка: практический курс: пер. с англ./ Баррингтон Барбер. – 

М.:АСТ:Астрель,2017. 

Дополнительные источники: 
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1. Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия. – М.: Элиста: АЛЛ 

«Джангар», 2016. 

2. Пособие по техникам рисования: справочник художника; пер. с англ. С.Х. Фрейнберг. 

– М.: АСТ: Астрель,2007. 

3. Рисуем людей / пер. с англ. С. Маслова. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2018.г. 

4. Соколова О.Ю. Секреты композиции: для начинающих художников. – М.:Астрель: 

АСТ,2018. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального 

устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки докладов, практических работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения  

Выполнять рисунок головы 

человека 

 Экспертная оценка практического занятия: 

- правильности   определения места расположения и 

направления линии глаз, носа, рта, бровей. 

Оценка самостоятельной работы. 

Выполнять рисунок волос 

 Экспертная оценка практического занятия: 

- правильности передачи фактуры и формы волос;  

- приемов   передачи светотени и блеска на прядях 

волос; 

- выполнение   прорисовки женских причесок и их 

элементов в тоне: волны, косы, проборов, локонов 

Оценка самостоятельной работы. 

Выполнять рисунок современных 

стрижек и причесок в цвете 

 Экспертная оценка практического занятия: 

- выполнения рисунков современных стрижек и 

причесок согласно направлению моды. 

Оценка результатов выполнения индивидуальных 

заданий. 

Контрольная работа 

знания  

Технику рисунка и основы 

композиции 

Экспертная оценка   лабораторной работы: 

- организации плоскости при композиции  

изобразительных элементов: точки, линий, плоских 

геометрических фигур (куб, цилиндр, шар, 

пирамида, конус). 

Геометрические композиции в 

рисунке 

Экспертная оценка   лабораторной работы: 

- вариантов объединения нескольких 

геометрических фигур в композиции (натюрморт); 

- органично сочетать линейную и воздушную 

перспективы; 

Оценка самостоятельной работы. 

Основы пластической анатомии 

головы человека 

Экспертная оценка лабораторной работы: 

- за компоновать рисунок в формат; 

- последовательности рисования черепа человека 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.02 Парикмахер СПО. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной          

образовательной программы:   

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный 

цикл, является профессиональной учебной дисциплиной.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам    освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
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стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 
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ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

         ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 16 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

презентации    

16 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.Тематический план и структура учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  

2 

 

1. Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи изучаемой дисциплины 1 

2. Научно –технический прогресс и среда обитания современного человека 

Практические занятия 1 
 

1. Практическая работа №1«Понятия безопасности жизнедеятельности» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблиц среда обитания человека 

1 
 

Тема 1 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала 

5 

 

1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

2 

2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 

4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

5. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации 

Практические занятия 

5  

1. Практическая работа № 2 «Признаки классификации чрезвычайных ситуаций» 

2. Практическая работа № 3 «Причины возникновения чрезвычайных ситуаций» 

3. Практическая работа № 4 «Чрезвычайные ситуации сопровождающиеся выбросом 

опасных веществ в окружающую среду» 

4. Практическая работа № 5 «Чрезвычайные ситуации социального характера» 

5. Практическая работа № 6 «Принципы защиты населения в случае чрезвычайной 

ситуации» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам:«Признаки классификации чрезвычайных ситуаций», «Чрезвычайные 

ситуации сопровождающиеся выбросом опасных веществ в окружающую среду». 

 

3  

 Содержание учебного материала 3 2 
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Тема 2 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

 

1. Характеристика ядерного оружия. Действия населения в очаге ядерного 

поражения. 

2. Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического 

поражения. 

3. Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения 

Практические занятия 

6  

1. Практическая работа № 7 «Поражающие факторы ядерного взрыва» 

2. Практическая работа № 8 «Способы защиты от боевых, токсических, химических 

веществ» 

3.  Практическая работа № 9 «Способы защиты населения при авариях на химически 

опасных объектах» 

4. Практическая работа №10 «Защита населения при радиоактивном, химическом и 

биологическом заражении местности» 

5. Практическая работа №11 «Изолирующие и фильтрующие средства защиты» 

6. Практическая работа №12 «Гражданская оборона» 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

3  

Тема № 3 Устойчивость 

производств в условиях 

Чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 
1 2 

1. Понятие устойчивости работы объектов экономики 

Практические занятия 

2  
1. Практическая работа № 13 «Основные условия устойчивости объекта экономики» 

2. Практическая работа № 14 «Факторы определяющие устойчивость работы 

объектов экономики» 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

3  

Тема № 4 Основы 

военной службы 

Содержание учебного материала 

1 2 1. Основы обороны государства 
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Практические занятия 

2  1. Практическая работа № 15 «Национальная безопасность» 

2. Практическая работа № 16 «Вооруженные силы РФ» 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Порядок прохождения военной службы», «Устав вооруженных сил 

Российской Федерации». 

3  

Тема № 5 Первая 

медицинская помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 

6 2 

1 Помощь при кровотечении 

2 Помощь при синдроме длительного сдавливания 

3 Виды травм и повреждений 

4 Помощь при отморожениях 

5 Помощь при травматических повреждениях и кровотечении 

6 Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам:«Виды травм и повреждений», «Первая помощь при кровотечении». 3  

 Итоговая аттестация в форме зачета 2  

ВСЕГО: 52  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

5. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому             обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

  Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности Э.А. Арустамов Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Г.В. Гуськов М. : Издательский центр «Академия», 2017 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений СПО  Косолапова, Н. В.М.: Академия, 2016 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие  В. И. Бондин, Ю. Г. Семехин. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов-на-Дону: Академцентр, 2014 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. Арустамов, Э.А.М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 448 с. 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации  1993 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1,1994 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 2, 1996 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 3, 2001 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть 4,2006 
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6. Безопасность жизнедеятельности С.В. Белова Высш. Шк. НМЦ СПО 2013 

7. Основы безопасности жизнедеятельности Хван Т.А, ХванП.А.Ростов н/Д «Феникс» 

2016 

8. Основы безопасности жизнедеятельности Н.В. Косолапова 

9. Н.А. Прокопенко Академия, 2010 

10. Безопасность жизнедеятельности практикум Н.В. Косолапова 

11. Н.А., М.: Издательский центр «Академия», 2015 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. www.openclass/ru(Открытый класс: сетевые образовательные сообщества) 

2. www.school-collection.tdu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

3. www.base.garant.ru(«ГАРАНТ» - информационно – правовой портал) 

4. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей "Открытый урок") 

5. www.istrodina.com (Российский иллюстрированный журнал «Родина») 

6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838 

7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513821 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военноучетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии; применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

практические занятия,  решение задач, 

подготовка устных выступлений,  

рефератов, докладов; презентаций.   
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Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии 43.01.02 Парикмахер, профиля среднего профессионального 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013г. № 730);  

2. Учебного плана профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного 

«28» июня 2019 года. 

 

 

 

Организация – разработчик: 
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учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
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Парунина Валентина Васильевна – преподаватель английского языка высшей 

квалификационной категории 

Горелова Елена Юрьевна - преподаватель английского языка высшей 

квалификационной категории 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при наличии 

среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный учебный цикл за счет вариативной части. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык впрофессиональной 

деятельности» обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные     

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода  со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

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 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 18 часов. 
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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:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Иностранный язык» 

                                                    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Т.1.  Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 

 Практическая работа. 

Введение лексических единиц по теме. 

Формирование навыков выделения основной информации. 

Чтение и устный перевод текста.  

 Изучение материала.  

Формирование навыков устной и письменной речи.  

 

 

6 

 

 

Т.2.  Государственное 

устройство, правовые 

институты 

Содержание учебного материала  
Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту. 

  

 

4 

 

 

Т.3. Цифры, числа, 

математические действия 

Содержание учебного материала  
Практическая работа. 

Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков выделения основной информации. 

Обсуждение прочитанного.  

Построение своих предложений. 

  

8  
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Самостоятельная работа № 3 «Написание сочинений, эссе на 

английском языке» 

 

 

9  

Т.4. Основные геометрические 

понятия и физические явления 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Формирование навыков выделения основной информации. 

Чтение и перевод учебного текста.  

 

8  

Самостоятельная работа №4 «Выполнение реферата» 9  

Т.5. Оборудование. Работа Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

 

 

 

9 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

ИТОГО:  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, нетбук, колонки 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска, интерактивная доска;  

        -географическая и политическая карта Великобритании 

        - рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный  язык »;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- видеоматериалы;  

- презентация.     

3.2. Информационное обеспечение обучения.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной и основной литературы. 

Основные источники: 

1. Герасимук, А.С. Английский язык для специалистов автосервиса: Учебное 

пособие / А.С. Герасимук.. - Мн.: Вышэйшая шк., 2012. - 166 c. 

2. Голубев, А.П. Английский язык: Учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образований / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 336 c. 

3.Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В.Зеленщикова, 

Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

4.Данчевская, О.Е. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication: Учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - М.: Флинта, 2015. 

- 192 c. 
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Дополнительные источники 

1.Безкоровайная Г.Т., «Planet of English».Учебник английского языка, – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

2.Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов: Учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - М.: Проспект, 2013. – 288 

3.Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗов: Учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - М.: Проспект, 2016. - 288 c. 

4.Александров, П.С. Английский язык для автотранспортных специальностей: 

Учебное пособие / П.С. Александров. - СПб.: Лань КПТ, 2016. - 128 c. 

5.Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: ЭКОМ 

Паблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

6.Богашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-

справочник по архитектуре и строительству. – М.: Высшая школа, 2008. 

7.Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для 

вузов / И.В. Арнольд. - М.: Флинта, 2014. - 384 c. 

8.Гниненко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный сло-варь. 

Автомобильные и машиностроительные специальности. – М.: АСТ; Астрель, 

Транзиткнига, Харвест, 2008. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.abc-english-grammar.com  

2. http://www.fluent-english.ru  

3. http://www.schoolenglish.ru 

4. http://infourok.ru/go.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 работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, защитой 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности;  

 - самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас 

–  устный опрос, 

 

 

 

- практическая работа 

Знания:  

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

 

– тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Предпринимательская деятельность с основами финансовой грамотности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательская деятельность с 

основами финансовой грамотности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер 

СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Предпринимательская деятельность с основами финансовой 

грамотности» входит в профессиональный цикл за счет вариативной части. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины «Предпринимательская деятельность с 

основами финансовой грамотности» обучающийся должен уметь: 

- моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъектов 

малого и среднего бизнеса; 

- разрабатывать бизнес-план предприятия; 

- определять стратегию открываемого бизнеса; 

- оценивать конъюнктуру рынка; 

- определять эффективность бизнеса. 

В результате освоения дисциплины «Предпринимательская деятельность с основами 

финансовой грамотности» обучающийся должен знать: 

- базовые определения, функции и задачи предпринимательства; 

- сущность предпринимательской среды; 

- историю развития предпринимательства в России; 

- роль государства в развитии предпринимательской деятельности; 

- различные способы создания предпринимательской организации; 

- этапы организации собственного предприятия; 

- механизм осуществления предпринимательской деятельности; 

- этические нормы предпринимательской деятельности. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 18 часов. 
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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:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    
18 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы финансовой грамотности» 

                                                    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 
 

1 

 

1 
1.   

 

Введение в курс учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

Тема 1. 

Предпринимательская 

среда 
 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Понятие и сущность предпринимательской среды.  
2 

 Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 

Практические занятия 

2  Практическая работа№1 «Служба занятости» 

Практическая работа №2 «Рынок как сфера предпринимательства» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление словаря  по предпринимательской среде 

2  

Тема 2. 

Предпринимательская 

корпорация и выбор ее 

типа 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Организационные формы крупного предпринимательства 
2 

2. Типы предпринимательских корпораций и особенности их организации 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Анализ Интернет-ресурсов 

1  

Тема 3. Поддержка 

малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 
1 

 

1. Государственная поддержка, ее направления и формы 2 

Практические занятия 
1  

Практическая работа №3 «Инфраструктура поддержки» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление словаря  по предпринимательской среде 

2  
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Тема 4. Бизнес-план и 

его место в системе 

планирования 

компании 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Необходимость, сущность и особенности разработки бизнес-планов 
2 

2.  Особенности бизнес-планирования 

Практические занятия 

2  Практическая работа№4 «Организация собственного дела  (ПБОЮЛ)» 

Практическая работа №5 Решение практических задач 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Презентация идеи открытия собственного дела»  
2  

Тема 5. Структура, 

содержание 
и принципы разработки 
бизнес-плана 
 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Структура и содержание бизнес-плана и факторы, их определяющие. 

2 2. Влияние организационно-экономической формы предприятия на структуру и 

содержание бизнес-плана. 

Практические занятия 

7  

Практическая работа №6  «Разработка раздела бизнес-плана «Продукция» 

Практическая работа №7  «Разработка раздела бизнес-плана «Оценка рынка 

сбыта» 

Практическая работа №8 «Разработка раздела бизнес-плана «Конкуренция» 

Практическая работа №9 «Разработка раздела бизнес-плана «Стратегия 

маркетинга» 

Практическая работа №10  «Разработка раздела бизнес-плана «План 

производства» 

Практическая работа №11 «Разработка раздела бизнес-плана «Организационный 

план» «Юридический план», 

Практическая работа №12 «Разработка разделов бизнес-плана «Стратегия 

финансирования», «Оценка рисков» «Финансовый план» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

« Разработка и представление электронных презентаций» 
9  
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Тема 6. Финансовая 

грамотность 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Понятие и сущность банковской системы Российской Федерации. 
2 

2. Виды налогов для физических и юридических лиц 

Практические занятия 

3  

Практическая работа №13 «Банковские операции» 

Практическая работа №14 «Выбор системы налогообложения  для юридических 

лиц и расчет налога» 

Практическая работа№15 «Подсчет издержек, прибыли, доходов» 

Тема 7. 

Предпринимательский 

риск 

Содержание учебного материала 

3 

 

1. Понятие риска в предпринимательстве, его сущность. 

2 2. Типы предпринимательского риска 

3. Факторы, влияющие на уровень риска.  

Практические занятия 

1  Практическая работа №16 «Процесс управления риском: устранение, страхование, 

уменьшение и предотвращение потерь, контроль» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ интернет-ресурсов 
2  

Тема 8. Деловая и 

профессиональная 

этика предпринимателя 

Содержание учебного материала 

3 

 

1. Сущность и значение культуры предпринимательства. 
2 

2. Понятие деловой этики, ее основные элементы 

. Практические занятия 
1  

Практическая работа №17 «Составление деловой переписки, визитной карточки» 

 Дифференцированный зачет 1  

Итого 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной и основной литературы. 

Основные источники: 

1. Абчук А.В Курс предпринимательства- СПб.% Издат. Альфа, 2013. - 

544 с.  

2. БогаченкоВ.М. Бухгалтерский учет: учебник - РОСТОВ-НА-ДОНУ 

изд. Феникс 2015.412 с.  

3. Баринов А. Бизнес-планирование: уч. пособие - М.: изд. Форум 2014, 

168 с.  

4. Панибратов, А. Ю. Введение в бизнес / А.Ю. Панибратов. - М.: 

Издательство СПбГУ, 2017. - 188 c.  

5. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу "Основы 

предпринимательства". - М.: Издательство МГУ, 2013. - 168 c.  

6.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

контрольные измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  7.Брехова 

Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителей. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014  

8. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. 
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Учебное пособие, 2018.  

Интернет ресурсы: 

1.  http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства.Дистанционный курс 

2. http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. 

Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

3. http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

4. http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 

открытию расчетного счета. 
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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 работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, защитой 

индивидуальных проектов. 
 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- моделировать и корректировать 

предпринимательскую деятельность 

субъектов малого и среднего бизнеса; 
- разрабатывать бизнес-план предприятия; 
- определять стратегию открываемого 

бизнеса; 
- оценивать конъюнктуру рынка; 
- определять эффективность бизнеса. 

 

–  устный опрос, 

 

 

 

- практическая работа 

Знания:  

- базовые определения, функции и задачи 

предпринимательства; 
- сущность предпринимательской среды; 
- историю развития предпринимательства в 

России; 
- роль государства в развитии 

предпринимательской деятельности; 
- различные способы создания 

предпринимательской организации; 
- этапы организации собственного 

предприятия; 
- механизм осуществления 

предпринимательской деятельности; 
- этические нормы предпринимательской 

деятельности. 

 

– тестирование 
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Рабочая программа ПМ. 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 

Парикмахер, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-№ 273 от 29.12.2012, приказом Минобрнауки России от 

14.06.13 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и регламентирует порядок реализации 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 

2.   Учебного плана профессии 43.01.02 «Парикмахер» утвержденного 

«28» июня 2019 года. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО базовой подготовки 43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение стрижек и укладок волос и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 

ПК 1.4. Выполнение укладки волос  

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

дополнительном образовании), на базе среднего общего образования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы; 

 классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

 укладок; 

 бритья головы и лица; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для стрижек и укладок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно – 

технологической картой; 

 производить коррекцию стрижек и укладок; 
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 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

 законодательные акты в сфере бытового  обслуживания; 

 физиологию кожи и волос; 

 состав и свойства профессиональных  препаратов; 

 основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии выполнения массажа головы; 

 технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

 технологии укладок волос различными  способами; 

 критерии оценки качества стрижек и укладок. 

1.3 Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение стрижек и укладок 

волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, 

мужские). 

ПК 1.4. Выполнение укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

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. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

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 в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 648 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

учебной и производственной практики – 504 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» 
Коды  

профессио

нальных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная

, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.6. 

Раздел 1. Гигиенический и лечебно-

профилактический уход за волосами и 

кожей головы. 
69 18 6 10 42 18 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

Раздел 2. Выполнение укладки волос. 

93 18 10 14 66 44 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ПК 1.6. 

Раздел 3. Выполнение классических и 

салонных стрижек (женских, мужских, 

детских). 
294 60 32 24 216 118 

 Производственная практика, часов 180  180 

 Всего: 648 96 48 48 324  
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю «Выполнение стрижек и укладок волос» 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Стрижки и 

укладки волос 

 96  

Раздел 1 Гигиенический и 

лечебно-профилактический 

уход за волосами и кожей 

головы 

 16 

Тема 1.1 Организация 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиента 

Содержание  4 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Введение в профессию «Парикмахер». 1 

2. Изучение сферы услуг, её задачи. 1; 2 

3. Изучение требований к парикмахерской. 2 

4. Санитарные правила и нормы (СанПины) 2 

Лабораторная работа 1  

1. № 1. Изучение организации рабочего места парикмахера. 

Тема 1.2 Подготовка 

контактной зоны для 

выполнения парикмахерских 

услуг 

Содержание 1 

1. Изучение инструментов, приспособлений и оборудования. 2 

Лабораторная работа 1  

 № 2. Изучение инструментов приспособлений и оборудования. 

Тема 1.3 Способы и средства 

профилактического  

ухода за кожей головы и  

волосами 

Содержание 3 

1. Изучение видов и классификации средств по уходу за волосами. 2 

2. Изучение ассортимента профессиональных средств по уходу за волосами 

на примере российской фирмы OLLIN. 

2 

3. Мытье головы (волос). 2 

Лабораторная работа 1 

 

 

1. № 3. Исследование профессиональных моющих средств и их действие на 

кожу и волосы.  

Практическое задание 2 
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1. № 1. Выполнение мытья головы I и II способом. 

Тема 1.4 Технологический 

процесс выполнения массажа 

головы 

Содержание  1 

1. Технология массажа, его характеристика. 2 

Практическое задание 1  

1.  № 2. Освоение технологии массажа головы.  

Контрольная работа 1 

№1. Гигиенический и лечебно-профилактический уход за волосами и кожей 

головы. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой; подготовка к 

практическим занятиям с использованием  

методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление инструкционно- технологических карт. 

Выполнение рефератов по предложенной тематике: 

«Народные средства лечения волос» 

 

Учебная практика 42 

Виды работ: 

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов 

Выбор препаратов, применяемых при выполнении мытья и массажа головы, в зависимости от диагностики волос 

и кожи головы клиента. 

Выполнение мытья головы 1 или 2- м способом. 

Выполнение сушки волос 

Выполнение массажа головы 

Выполнение заключительных работ 

 

Производственная практика 18 

Виды работ: 

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов 

Выполнение массажа головы 

Выполнение мытья головы I  и II  способом 

Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

  

Раздел 2 Выполнение 

укладки волос 

 18          

Содержание  3 
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Тема 2.1 Вид услуги «укладка 

волос» 

1. Общие сведения о парикмахерской услуге «укладка волос». 2 

2. Изучение средств, для укладки волос. 2 

3. Изучение элементов прически. 2 

Практические занятия 1  

1. № 3. Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию посетителей  

Тема 2.2 Выполнение  

укладки волос холодным  

способом 

Содержание 2 

1. Технология укладки волос холодным способом. 2 

2. Коррекция отклонений. Зарисовка схем технологического процесса. 2 

Лабораторные работы 1  

1. № 4. Составление инструкционно-технологической карты укладки волос 

холодным способом «Волна» 

Практические занятия 4 

1. № 4. Технология  выполнения  укладки  волос  холодным  способом  

«прямые,  косые,  поперечные,  волны» в соответствии с инструкционно-

технологической картой. 

2. № 5. Технология  выполнения  укладки  волос  холодным  способом  

«кольца выпуклые, плоские, двойные»  в соответствии с инструкционно-

технологической картой. 

Тема 2.3 Выполнение  

укладки волос горячим 

способом 

Содержание 3 

1. Технология укладки горячим способом. 2 

2. Технология укладки волос воздушным способом. 2 

3. Оценка качества выполненной работы. Коррекция отклонений. 2 

Лабораторные работы 2  

1. № 5. Составление инструкционно-технологической карты укладки волос 

горячим способом при помощи фена и электрощипцов «Локон» 

Практические занятия 2 

1. № 6. Технология выполнения укладки волос горячим способом методом  

«бомбаж» при помощи фена    в соответствии с инструкционно-

технологической картой. Оценка качества выполненной работы. 

Коррекция отклонений. 

2. № 7. Технология выполнения укладки волос горячим способом 

«брашинг» при помощи фена    в соответствии с инструкционно-
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технологической картой. Оценка качества выполненной работы. 

Коррекция отклонений. 

Самостоятельная работа  при изучении раздела 2 14 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 

Оформление инструкционно- технологических карт 

Подбор иллюстраций различных видов и способов укладки волос с различными элементами: 

-  иллюстрации укладок горячим способом при помощи фена; 

-  иллюстрации укладок горячим способом при помощи электрощипцов; 

-  иллюстрации укладок холодным способом на бигуди; 

-  иллюстрации укладок с применением волн различной формы. 

Создание коллажей «Укладки волос». 

Выполнение рефератов по предложенной тематике:  

1. История развития укладки волос. 

2. История создания электрощипцов. 

3. Продукция для укладки волос фирмы «Эстель». 

4. Различные методы и приемы укладки волос холодным способом, методом «волны» и «кольца». 

5. Различные методы и приемы укладки волос горячим способом, на электрощипцы, методом «гофре», 

«утюжки» и «локон». 

 

Учебная практика Виды работ: 

Организация подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

Выполнение укладки волос холодным способом «волна», «кольца выпуклые». 

Выполнение укладки волос холодным способом на бигуди по классической 

схеме накрутки. 

Выполнение укладки холодным способом на бигуди методом «паркет». 

Выполнение укладки холодным способом на бигуди по вертикальной схеме 

накрутки. 

Выполнение укладки горячим способом при помощи фена методом 

«брашинг», «бомбаж». 

Выполнение укладки горячим способом при помощи электрощипцов методом 

«локон». 

Выполнение укладки горячим способом при помощи электрощипцов «гофре». 

66  
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Производственная практика: Виды работ: 

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов 

Выполнение укладки волос холодным способом 

Выполнение укладки волос горячим способом 

Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов 

44 

Раздел 3 Выполнение 

классических и салонных 

стрижек (женских, мужских) 

 62  

Тема 3.1 Организация 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиента 

Содержание 4  

1. Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места мастера. 2 

2. Правила размещения инструментов при выполнении классических и 

салонных стрижек (женских, мужских). 

2 

3. Подготовка  контактной зоны. 2 

4. Организация заключительных работ при выполнении стрижек. 2 

Практические занятия 2  

№ 8. Организация подготовительных и заключительных работ. Подбор 

стрижки по индивидуальным особенностям клиента 

Тема 3.2 Технологический 

процесс выполнения стрижек 

Содержание 4 

1. Основные факторы, влияющие на стрижку. 2 

2. Фасоны и виды стрижек. Деление волосяного покрова на зоны. 2 

3. Освоение видов стрижек. 2 

4. Освоение приёмов стрижек. 2 

 Практические занятия 4  

1. № 9. Выполнение деления волосяного покрова головы на зоны, на 

проборы 

2. № 10. Освоение приемов и методов держания расчески, ножниц, бритвы 

3. № 11. Освоение приемов выполнения «сведения волос «на нет», 

«тушевка», «окантовка» 

4. № 12. Освоение приемов выполнения «филировка», «градуировка», 

«снятие на пальцах». 

Тема 3.3 Выполнение женских 

стрижек 

Содержание 7  

1. Технологический процесс  выполнения базовых женских стрижек 

прогрессивной, градуированной формы, массивной и равномерной 

формы. 

2 
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2. Технологический процесс  выполнения женских стрижек «Каскад»  (I,II 

способа). 

2 

3. Технологический процесс  выполнения базовой женской стрижки 

«Дебют». 

2 

4. Технологический процесс  выполнения базовой женской стрижки 

«Русская» 

2 

5. Технологический процесс  выполнения базовой женской стрижки 

«Классическое каре». 

2 

6. Технологический процесс выполнения базовой женской стрижки «Боб-

каре» 

2 

7. Технологический процесс выполнения базовой женской стрижки 

«Вираж» 

2 

Лабораторные работы 3  

1. № 6. Изучение женской стрижки «Москвичка» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой». 

2. № 7. Изучение женской стрижки «Сассон» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой». 

3. № 8. Изучение женской стрижки «Аврора» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой». 

Практические занятия 11 

1. № 13. «Выполнение женской стрижки формы каскада (I способа) в 

соответствии с инструкционно-технологической картой» 

2. № 14. «Выполнение женской стрижки формы каскада (II способа) в 

соответствии с инструкционно-технологической картой» 

3. № 15. «Выполнение женской стрижки «Дебют» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

4. № 16. «Выполнение женской стрижки «Русская» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

5. № 17. «Выполнение женской стрижки «Классическое каре» в 

соответствии с технологической картой. 

6. № 18. «Выполнение женской стрижки «Боб каре» в соответствии с 

технологической картой. 

7. № 19. «Выполнение женской стрижки «Вираж» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой». 
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8. № 20. «Выполнение женской стрижки «Елена» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой». 

9. № 21. «Выполнение женской стрижки «Фабрис» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой». 

 Контрольная работа 2 

1. № 2. Технология выполнения женских стрижек и укладок 

Тема 3.4 Выполнение мужских 

стрижек 

Содержание 11  

1. Технологический процесс выполнения бритья головы  

2. Технологический процесс выполнения бритья лица  

3. Технологический процесс  выполнения базовых мужских стрижек: 

«Бокс»; «Полубокс». 

2 

4. Технологический процесс  выполнения базовых мужских стрижек: 

«Канадка». 

2 

5. Технологический процесс  выполнения базовых мужских стрижек: 

«Блиц». 

2 

6. Технологический процесс  выполнения базовых мужских стрижек: 

«Полька». 

2 

7. Технологический процесс  выполнения салонных мужских стрижек: 

«Андеркат». 

2 

8. Технологический процесс  выполнения салонных мужских стрижек: 

«Топ-кнот». 

2 

9. Технологический процесс  выполнения базовых мужских стрижек: 

«Площадка». 

 

10. Технологический процесс  выполнения базовых мужских стрижек: 

«Фаворит». 

 

11. Коррекция и критерии оценки качества стрижек и укладок. 2 

Лабораторные работы 3  

1. № 9. Рассмотрение мужской стрижки «Бокс» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой. 

2. № 10. Рассмотрение мужской стрижки «Полубокс» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой. 

3. № 11. Рассмотрение мужской стрижки «Канадка» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой. 
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Практические занятия 9 

1. №22. Выполнение бритья головы в соответствии с инструкционно-

технологической картой 

2. №23. Выполнение бритья лица в соответствии с инструкционно- 

технологической картой 

1. № 24. Выполнение мужских стрижек «Блиц» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой. 

2. № 25. Выполнение мужских стрижек «Полька» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой. 

4. № 26. Выполнение мужских стрижек «Андеркат» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой. 

5. № 27. Выполнение мужских стрижек «Топ-кнот» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой. 

6. № 28. Выполнение мужских стрижек: «Площадка» в соответствии с 

иструкционно-технологической 

7. № 29. Выполнение мужских стрижек: «Фаворит» в соответствии с 

иструкционно-технологической 

Контрольная работа 2 

№3. Технология выполнения мужских стрижек 

№4. Технология выполнения стрижек 

Самостоятельная работа  при изучении раздела 3. 24 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

заполнение инструкционно-технологических карт по стрижке волос. 

Подбор иллюстраций из журнала, основанных на форме базовых мужских стрижек «Бокс», «Полубокс», 

«Молодежная», «Теннис». 

Подбор иллюстраций из журнала, основанных на форме базовых женских стрижек «Москвичка», «Каре», 

«Каскад», «Вираж». 

Создание коллажей «Женские стрижки с моделирующими элементами», «Мужские стрижки с моделирующими 

элементами». 

Выполнение рефератов по предложенной тематике: 

1.Тенденции моды в женских стрижках на текущий сезон. 

2. Тенденции моды в мужских стрижках на текущий сезон. 

3. Современные женские стрижки на коротких волосах. 
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4.Современные женские стрижки на средних волосах. 

5. Современные женские стрижки на длинных волосах. 

6. Современные мужские стрижки. 

7. Современные методы оформления бороды и усов. 

8. HAIR TATTOO (фигурный выстриг волос). 

Учебная практика: 216 

 Виды работ: 

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиента 

Выполнение всех видов стрижек в соответствии с инструкционно-

технологической картой 

Выполнение коррекции стрижек 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

Производственная практика: 118 

Виды работ: 

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиента 

Выполнение всех видов стрижек в соответствии с инструкционно-технологической картой 

Выполнение бритья лица и головы в соответствии с инструкционно-технологичекой картой 

Выполнение коррекции стрижек 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

  

Всего 648 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Медико-

биологических дисциплин»; «Специального рисунка»; «Безопасности 

жизнедеятельности»; «Парикмахерская – мастерская». 

Технические средства обучения: 

1. компьютер; 

2. телевизор. 

Оснащение кабинета «Медико-биологических дисциплин»: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. учебно-методический комплекс; 

4. наглядные пособия; 

5. манекен-голова с натуральными или искусственными волосами длиной волос 

более 25 см.; 

6. цифровыми микроскопами с интерактивным симулятором и портативным 

комплектом для организации учебного процесса по числу рабочих мест;  

7. вапоризатором с таймером; 

8. стерилизаторами;  

9. стерилизатор; 

10. нагревателем для полотенец.  

Оснащение кабинета «Специального рисунка»: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. учебно-методический комплекс; 

4. наглядные пособия; 

5. комплект учебно-методической документации;  

6. макет головы человека; 

7. стереометрические фигуры. 

Оснащение кабинета «Безопасности жизнедеятельности»: 

1. электронные образовательные ресурсы; 

2. наглядные пособия;  

3. плоскостные пособия (плакаты), стенды;  

4. комплект учебно-методической документации;  
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5. учебные макеты и образцы. 

Оснащение «Парикмахерская - мастерская»: 

1. стол мастера; 

2. настенная доска; 

3. сушуар; 

4. климазон; 

5. вапоризатор; 

6. облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

7. ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

8. парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

9. стул для мастера; 

10. рабочее место парикмахера с зеркалом;  

11. парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

12. тележка парикмахерская на колесах; 

13. тесы парикмахерские; 

14. штатив для манекена. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Тундалева, И.С. Основы парикмахерского дела / И.С. Тундалева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2019: ил. – (Среднее профессионально образование). 

2. Смирнова, И.С. Парикмахерское искусство. – М.: Феникс, 2018 

3. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 1. – М.: Академия, 2018 

4. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 2. – М.: Академия, 2018 

5. Панченко, О.А. Парикмахерское дело. – 5-е изд. – М.:  Феникс, 2015 

6. Королева, С.И. Оформление причёсок: учебник. – М.: Академия, 2016  

Дополнительные источники: 

1. Профессиональные журналы «Долорес», (периодическая печать); 

2. Профессиональные журналы «HAIRS», (периодическая печать). 

Интернет ресурсы: 
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1. Форум о парикмахерском деле. – Режим 

доступа:  http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.-  

2. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: https://vmirevolos.ru/ 

3. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: http://hairhead.ru/index.htm 

4. Электронный журнал: HAIR. – Режим доступа: 

https://hair.su/zhurnaly/#&gid=/mags/hh/230/&pid=56 

1. Электронный журнал: Top stylist. - Режим доступа: http://www.topstylist.com.ua/ 
3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать 70 

процентов учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного 

на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии начального профессионального образования при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на73 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю)              57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

Каникулярное время                     13 нед. 

 Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

 Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.-
https://vmirevolos.ru/
http://hairhead.ru/index.htm
https://hair.su/zhurnaly/#&gid=/mags/hh/230/&pid=56
http://www.topstylist.com.ua/
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реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточение, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

- педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

- мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а 

так же общепрофессиональных дисциплин. 

3.5.  Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ: 

 создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

 создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 

потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 
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 создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 

визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

 применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, 

проведения тренингов, организации коллективной работы; 

 применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

 увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления 

обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

– соблюдение правил ТБ и ОТ при  

организации  рабочего  места  в  

соответствии с СанПиН 2.1.2. 2631-10; 

– рациональность размещения 

инструментов, материалов, препаратов для 

оказания услуги по оформлению в 

соответствии с методической литературой; 

– соблюдение культуры обслуживания в 

соответствии с «Правилами бытового 

обслуживания» 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; Защиты 

отчётов по 

практическим 

занятиям, 

тестирования, 

контрольных работ по 

темам МДК, 

проверочных работ по 

учебной практике. 

ПК 1.2 Выполнять 

мытье волос и 

профилактический 

уход за ними. 

– соблюдение технологии выполнения 

мытья волос в соответствии  

с инструкционно-технологической  

картой; 

– соответствие времени на оказание услуги 

клиентам типовым нормам времени; 

– рациональность в использовании  

препаратов и материалов в соответствии с 

нормами расхода материалов; 

– соответствие выполненной услуги 

показателям и критериям оценки качества. 

Наблюдение во время 

практических занятий. 

Сравнительная оценка 

результатов с 

требованиями 

нормативных 

документов и 

инструкций; 

Защиты отчётов по 

практическим 

занятиям, 

тестирования, 

контрольных работ по 

темам МДК, 

проверочных работ по 

учебной практике. 

ПК 1.3 Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, 

мужские). 

– соблюдение технологии выполнения 

классических салонных стрижек в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой;  

– соответствие времени на оказание услуги 

клиентам типовым нормам времени; 

– рациональность в использовании 

препаратов и материалов в соответствии с 

нормами расхода материалов; 

– соответствие выполненной услуги 

показателям и критериям оценки качества  

Комплексная оценка 

выполнения 

лабораторной работе 

по теме: «Составление 

схем стрижки 

«Канадка», «Бокс», 

«Полубокс», «Полька», 

зачёты по 

производственной 

практике; 
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Создание проекта по 

теме: «Выполнение 

классической 

стрижки»; 

Защита творческих 

работ. 

Устный опрос по теме: 

«Выполнение 

классических и 

салонных стрижек 

(женские, 

мужские), 

Участие в 

исследовательской, 

творческой работе, 

экспертная оценка 

защиты практической 

работы. Рейтинговый 

контроль. 

ПК 1.4 Выполнять 

укладки волос. 

- применение современных техник укладки 

волос;  

– рациональность в использовании  

препаратов и материалов в соответствии с 

нормами расхода материалов;  

– соответствие выполненной услуги 

показателям и критериям оценки качества 

Комплексная оценка 

выполнения 

лабораторных занятий, 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. 

ПК 1.5 Выполнять 

бритье и стрижку 

усов, бороды, 

бакенбард. 

 

– соблюдение технологии выполнения 

бритья и стрижки усов, бород, бакенбард в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

– соответствие времени на оказание услуги 

клиентам типовым нормам времени; 

– соответствие выполненной услуги 

показателям и критериям оценки качества 

Создание портфолио 

(тип: смешанный); 

 

ПК 1.6 Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

 

– оценка соответствия качества  

выполненной услуги оценки потребителя; 

– соблюдение культуры обслуживания в 

соответствии с «Правилами бытового 

обслуживания»; 

– точность и правильность выполнения  

дезинфекции  и  стерилизации  

оборудования,  инструментов,  

парикмахерского  белья  в  соответствии с 

СанПиН 2.1.2. 2631-10; 

– точность и правильность подбора 

профилактических услуг для 

клиента в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Комплексная оценка 

выполнения 

лабораторных занятий, 

зачёты по 

производственной 

практике; 

Тестирование. 
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 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

–  демонстрация  интереса  к  

будущей  профессии:  участие  в  

профессиональных  декадах,  

конкурсах  профессионального  

мастерства, НПК. 

Экспертиза портфолио 

личных достижений 

учащегося; 

Интерпретация  

результатов  наблюдений  

за  деятельностью  

обучающегося  в процессе 

освоения модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

– проектирование программы 

индивидуальной деятельности, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем; 

– рациональность (достижение  

цели минимальным набором 

действий – минимизация и 

оптимизация процесса), точность 

и качество при выполнении 

учебной и  

производственных деятельности 

Индивидуальный  

план-график  учебной 

деятельности 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе  

освоения содержания 

образовательной 

программы 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

– адекватность самооценки на 

основе заявленных критериев 

(соответствие оценки и 

самооценки); 

– рациональность и 

результативность выполнения 

собственной программы 

устранения отклонений по 

результатам работы; 

– технологическая, экономическая 

эффективность принятого 

решения в ситуации 

профессионального испытания 

Защита творческой 

деятельности (проекта); 

контрольной работы; 

тестирование; защита 

письменной 

экзаменационной работы. 

Интерпретация  

результатов  наблюдений  

за  деятельностью  

обучающегося в процессе 

промежуточной  

аттестации  по  учебной 

практике 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

– рациональность и 

результативность использования 

различных источников 

информации, включая  

электронные, для эффективного  

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения 

профессиональных задач в 

области подготовки 

средств вычислительной 

техники  и оргтехники в 
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процессе учебной и 

производственной практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– владение ПК на уровне 

опытного пользователя; 

– выполнение учебно-

методических работ различного 

уровня в соответствии с 

заявленными требованиями 

Аттестация  обучающегося  

по  дисциплине  

«Информатика и ИКТ» 

Интерпретация  

результатов  наблюдений  

за  деятельностью  

обучающегося  в  процессе  

учебной и 

производственной  

практики. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно  

общаться  с  коллегами,  

руководством, клиентами. 

– эффективность взаимодействия  

при работе в команде; 

– построение бесконфликтных 

отношений с коллегами, 

клиентами; 

– владение культурой общения:  

1)  умение ясно и четко излагать  

свои мысли (передавать 

информацию); 

2)  способность убеждать, 

аргументировать собственную 

позицию, организовывать и 

поддерживать диалог; 

3)  умение согласовывать свои 

действия с действиями коллег; 

4)  способность выбирать 

оптимальный стиль общения в 

различных (в том числе, 

конфликтных) ситуациях; 

5)  способность выстраивать  

межличностные отношения с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения  по 

нормам (соблюдение  

этических норм общения). 

Анкетирование  

Интерпретация  

результатов  наблюдений  

за  деятельностью  

обучающегося  в  процессе  

учебной и 

производственной  

деятельности  

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности в объёме: 

- знание основ обороны 

государства и военной 

обязанности. 

– осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях, имитирующих 

прохождение службы в армии 

Ответственность за 

организацию воинских 

сборов возлагаем на 

руководителя ОБЖ 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область рабочей программы 

Рабочая программа ПМ.02 Выполнение химической завивки волос является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО базовой подготовки 43.01.02 «Парикмахер» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение химической завивки волос и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

дополнительном образовании), на базе среднего общего образования. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за 

волосами; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для химической завивки; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно – 

технологической картой; 

 производить коррекцию химической завивки; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 
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 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии химических завивок волос; 

 критерии оценки качества химической завивки волос; 

 общие сведения о химической завивке; 

 история возникновения и развития химической завивки. 

1.3 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля являетсяовладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение химической завивки 

волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 258 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, 

в том числе вариативной части-14 часов: 

Раздел 1 Выполнение перманента на волосах 

Тема 1.1 Общие сведения о химической завивке -14 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часов, 

учебной и производственной практики – 180 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля «Выполнение химической завивки волос» 
Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практика)  

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студентам 

Самостоятель

ная работа 

студентов,  

часов 

Учебная

, 

часов 

Производствен

ная, 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.3 Раздел 1. Выполнение 

перманента на волосах 
150 56 28 22 72 - 

 Производственная 

практика, часов  

108 

 

 108 

 

 Всего: 258 56 28 26 72 108 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ 02 «Выполнение химической завивки волос» 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентам, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Химическая 

завивка волос 

   

Раздел 1 Выполнение 

перманента на волосах  

 56 

 

Тема 1.1 Общие сведения о 

химической завивке 

Содержание учебного материала: 12 

1. История развития химической завивки.  1 

2. Преимущество химической завивки перед другими способами 1 

3. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию посетителей 1 

4. Инструменты используемые при химической завивке 2 

5. Приспособления используемые при химической завивке 2 

6. Оборудование используемое при химической завивке 2 

7. Рассмотрение этапов выполнения химической завивки 2 

8. Ошибки при выполнении химической завивки 2 

9. Недостатки химической завивки 2 

10. Противопоказания к химической завивке 2 

11. Техника безопасности при выполнении химической завивки 2 

12. Перманентное выпрямление волос. 2 

Лабораторные работы: 2  

 1. Лабораторная работа № 1. Изучение оценки состояния волос и кожи головы 

перед началом химической завивки. 

Тема 1.2 Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов 

 

Содержание  6 

1. Изучение технологии выполнения «Классической химической завивки» 1 

2. Изучение состава для химической завивки в соответствии с данной группой 

волос 

2 

3. Виды перманентных составов с учетом рН 2 

4. Препараты химической завивки фирмы Оллин 2 
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5. Препараты химической завивки фирмы Кадус. Контрольная работа №1 

«Влияние химической завивки на волосы» 

2 

6. Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ, критерии оценки 

качества химической завивки волос 

  

Практическое занятие: 8  

1. Практическое занятие №1. Применение состава для химической завивки в 

соответствии с данной группой волос. 

2. Практическое занятие №2. Выполнение процедуры химическая завивка 

препаратами фирмы Эстель 

3. Практическое занятие №3. Выполнение процедур по уходу за волосами после 

химической завивки 

4. Практическое занятие №4. Выполнение химической завивки на окрашенных 

волосах 

Контрольная работа: 1 

1. Контрольная работа № 2. Классическая химическая завивка 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- рассмотрение химического состава для химической завивки; 

- рН водородный показатель. 

8 

Тема 1.3 Современные 

направления моды в 

парикмахерском искусстве. 

Содержание 6 

1. Современные направления моды в области химической завивки 2 

2. Новая технология долговременной укладки (карвинг) 2 

3. Выполнение современных способов прикорневой химической завивки «Буст-

ап» 

2 

4. Изучение современной химической завивки «Мягкая полуперманентная 

химическая завивка». 

2 

5. Изучение химической завивки с помощью бигуди «Креативные стайллеры» 2 

6. Изучение  химической завивки кольцевыми локонами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- технология прикорневой химической завивки «Флисинг» 

4  

 

Тема 1.4 Технологии 

химических завивок волос 

Содержание  2 

1. Изучение химической завивки на бумеранги 2 

2. Изучение химической завивки в «шахматном порядке» 2 
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Практическое занятие: 1  

 

 

 

 

1. Практическое занятие №5. Выполнение классической химической завивки 

волос 

Лабораторные работы: 17 

1. Лабораторная работа №2. Изучение вертикальной химической завивки.  

2. Лабораторная работа №3. Изучение спиральной химической завивки. 

3. Лабораторная работа №4. Изучение химической завивки при помощи 

косточек и коклюшек. 

4. Лабораторная работа №5. Изучение прикорневой химической завивки.   

5. Лабораторная работа №6. Изучение химической завивки на веллаформеры.  

6.  Лабораторная работа №7. Изучение  гофрированной химической завивки. 

Контрольная работа № 3 на тему «Современные способы химической завивки 

волос» 

7.  Лабораторная работа №8. Изучение  химической завивки на бумеранги. 

8. Лабораторная работа №9. Изучение гелиевой химической завивки. 

9. Лабораторная работа №10. Изучение детской химической завивки 

(шапочкой). 

10. Лабораторная работа №11. Изучение частичной химической завивки. 

11. Лабораторная работа №12. Изучение химической завивки на две коклюшки  

(1 вариант).   

12. Лабораторная работа №13. Изучение химической завивки на две коклюшки  

(2 вариант).   

13. Лабораторная работа №14. Изучение химической завивки на две коклюшки  

(3 вариант).   

14. Лабораторная работа №15. Изучение химической завивки в «шахматном 

порядке» 

15. Лабораторная работа № 16. Изучение химической завивки «Трапеция» 

16. Лабораторная работа № 17. Выпрямление кудрявых волос химическими 

препаратами 

17. Лабораторная работа № 18. Критерии оценки качества химической завивки 

волос 

Контрольная работа  1 

1. Контрольная работа №4: «Холодная химическая завивка волос» 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение: Рефератов; исследовательской работы;  презентации на тему: 

«Новейшие разработки в изучении химической завивки» 

10 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Выполнение подготовительных и заключительных работ при классической химической завивки.  

2. Выполнение ТБ при классической химической завивки. 

3. Технология выполнения классической химической завивки. 

4. Отработка накручивания волос на коклюшки. 

5. Комплексная проверочная работа по теме «Классическая химической завивки» 

6. Химическая завивка «На косички», метод «Жгута», «Чередование». 

7. Химическая завивка «Вертикальная», «Прикорневая». 

8. Комплексная проверочная работа по теме «Современный способ х/з»  

72 

 

 

 

 

Производственная  практика 

Виды работ: 

1. Технология «Классической химической завивки» 

2. Технология химической завивки «На косички», метод «Жгута», «Чередование». 

3. Технология химической завивки «Вертикальная», «Прикорневая». 

 

108 

Всего 258 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Медико-

биологических дисциплин»; «Специального рисунка»; «Безопасности 

жизнедеятельности»; «Парикмахерская – мастерская». 

Технические средства обучения: 

3. компьютер; 

4. телевизор. 

Оснащение кабинета «Медико-биологических дисциплин»: 

11. посадочные места по количеству обучающихся; 

12. рабочее место преподавателя; 

13. учебно-методический комплекс; 

14. наглядные пособия; 

15. манекен-голова с натуральными или искусственными волосами длиной волос 

более 25 см.; 

16. цифровыми микроскопами с интерактивным симулятором и портативным 

комплектом для организации учебного процесса по числу рабочих мест;  

17. вапоризатором с таймером; 

18. стерилизаторами;  

19. стерилизатор; 

20. нагревателем для полотенец.  

Оснащение кабинета «Специального рисунка»: 

8. посадочные места по количеству обучающихся; 

9. рабочее место преподавателя; 

10. учебно-методический комплекс; 

11. наглядные пособия; 

12. комплект учебно-методической документации;  

13. макет головы человека; 

14. стереометрические фигуры. 

Оснащение кабинета «Безопасности жизнедеятельности»: 

6. электронные образовательные ресурсы; 

7. наглядные пособия;  

8. плоскостные пособия (плакаты), стенды;  

9. комплект учебно-методической документации;  
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10. учебные макеты и образцы. 

Оснащение «Парикмахерская - мастерская»: 

15. стол мастера; 

16. настенная доска; 

17. сушуар; 

18. климазон; 

19. вапоризатор; 

20. облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

21. ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

22. парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

23. стул для мастера; 

24. рабочее место парикмахера с зеркалом;  

25. парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

26. тележка парикмахерская на колесах; 

27. тесы парикмахерские; 

28. штатив для манекена. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

7. Тундалева, И.С. Основы парикмахерского дела / И.С. Тундалева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2019: ил. – (Среднее профессионально образование). 

8. Смирнова, И.С. Парикмахерское искусство. – М.: Феникс, 2018 

9. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 1. – М.: Академия, 2018 

10. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 2. – М.: Академия, 2018 

11. Панченко, О.А. Парикмахерское дело. – 5-е изд. – М.:  Феникс, 2015 

12. Королева, С.И. Оформление причёсок: учебник. – М.: Академия, 2016  

Дополнительные источники: 

3. Профессиональные журналы «Долорес», (периодическая печать); 

4. Профессиональные журналы «HAIRS», (периодическая печать). 
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Интернет ресурсы: 

1. Форум о парикмахерском деле. – Режим 

доступа:  http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.-  

2. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: https://vmirevolos.ru/ 

3. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: http://hairhead.ru/index.htm 

4. Электронный журнал: HAIR. – Режим доступа: 

https://hair.su/zhurnaly/#&gid=/mags/hh/230/&pid=56 

5. Электронный журнал: Top stylist. - Режим доступа: http://www.topstylist.com.ua/ 
3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 Выполнение химической завивки волос, является освоение 

общепрофессиональных дисциплин: «Санитария и гигиена», «Основы физиологии кожи и 

волос», «Основы культуры профессионального общения», «Специальный рисунок», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы финансовой грамотности», «Основы 

предпринимательской деятельности», ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок волос». 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

- педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

- мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

3.5  Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ: 

http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.-
https://vmirevolos.ru/
http://hairhead.ru/index.htm
https://hair.su/zhurnaly/#&gid=/mags/hh/230/&pid=56
http://www.topstylist.com.ua/
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления 

обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

– соблюдение правил ТБ и 

ОТ при  

организации  рабочего  

места  в  соответствии с 

СанПиН 2.1.2. 2631-10; 

– рациональность 

размещения инструментов, 

материалов, препаратов 

для оказания услуги по 

оформлению в 

соответствии с 

методической 

литературой; 

– соблюдение культуры 

обслуживания в 

соответствии с 

«Правилами бытового 

обслуживания» 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы; 

Защиты отчётов по практическим 

занятиям, тестирования, 

контрольных работ по темам МДК, 

проверочных работ по учебной 

практике. 

ПК 2.2. Выполнять 

химические завивки 

волос различными 

способами 

– соблюдение технологии 

выполнения классической  

химической завивки волос 

в соответствии с 

инструкционно-

технологической картой;  

– соблюдение технологии 

выполнения химической 

завивки волос 

современными способами 

в соответствии с 

инструкционно-

технологической картой;  

– соответствие времени на 

оказание услуги клиентам 

типовым нормам времени; 

– рациональность в 

использовании препаратов 

и материалов в 

соответствии с нормами 

расхода материалов; 

– соответствие 

выполненной услуги 

показателям и критериям 

оценки качества 

Комплексная оценка выполнения 

лабораторной работы по теме: 

«Изучение видов современной 

химической завивки: «Флисинг», 

«Буст-апп», «Карвинг»; 

зачёты по производственной 

практике; 

Защита творческих работ. 

Устный опрос по теме: 

«Выполнение классической 

химической завивки, 

Участие в исследовательской, 

творческой работе, 

экспертная оценка защиты 

практической работы. Рейтинговый 

контроль. 
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ПК 2.3. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

– оценка соответствия 

качества  

выполненной услуги 

оценки потребителя; 

– соблюдение культуры 

обслуживания в 

соответствии с 

«Правилами бытового 

обслуживания»; 

– точность и правильность 

выполнения  дезинфекции  

и  стерилизации  

оборудования,  

инструментов,  

парикмахерского  белья  в  

соответствии с СанПиН 

2.1.2. 2631-10; 

– точность и правильность 

подбора профилактических 

услуг для 

клиента в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями. 

Комплексная оценка выполнения 

лабораторных занятий, зачёты по 

производственной практике; 

Тестирование. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

–  демонстрация  интереса  

к  будущей  профессии:  

участие  в  

профессиональных  

декадах,  конкурсах  

профессионального  

мастерства, НПК. 

Экспертиза портфолио личных 

достижений учащегося; 

Интерпретация  результатов  

наблюдений  за  деятельностью  

обучающегося  в процессе освоения 

модуля. 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

– проектирование 

программы 

индивидуальной 

деятельности, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем; 

– рациональность 

(достижение  

Индивидуальный  

план-график  учебной деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе  

освоения содержания 

образовательной программы 
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цели минимальным 

набором действий – 

минимизация и 

оптимизация процесса), 

точность и качество при 

выполнении учебной и  

производственных 

деятельности 

 

 

 

 

ОК 3. 
Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

– адекватность самооценки 

на основе заявленных 

критериев (соответствие 

оценки и самооценки); 

– рациональность и 

результативность 

выполнения собственной 

программы устранения 

отклонений по результатам 

работы; 

– технологическая, 

экономическая 

эффективность принятого 

решения в ситуации 

профессионального 

испытания 

Защита творческой деятельности 

(проекта); 

контрольной работы; тестирование; 

защита письменной 

экзаменационной работы. 

Интерпретация  результатов  

наблюдений  за  деятельностью  

обучающегося в процессе 

промежуточной  аттестации  по  

учебной практике 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

– рациональность и 

результативность 

использования различных 

источников информации, 

включая  

электронные, для 

эффективного  

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Наблюдение и экспертная оценка 

эффективности и правильности 

выбора информации для 

выполнения профессиональных 

задач в области подготовки 

аппаратных частей средств 

вычислительной техники  и 

оргтехники к сборке и разборке в 

процессе учебной и 

производственной практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– владение ПК на уровне 

опытного пользователя; 

– выполнение учебно-

методических работ 

различного уровня в 

соответствии с 

заявленными 

требованиями 

Аттестация  обучающегося  по  

дисциплине  «Информатика и 

ИКТ» 

Интерпретация  результатов  

наблюдений  за  деятельностью  

обучающегося  в  процессе  

учебной и 

производственной  

практики. 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно  

общаться  с  

коллегами,  

руководством, 

клиентами. 

– эффективность 

взаимодействия  

при работе в команде; 

– построение 

бесконфликтных 

отношений с коллегами, 

клиентами; 

– владение культурой 

общения:  

Анкетирование  Интерпретация  

результатов  наблюдений  за  

деятельностью  обучающегося  в  

процессе  

учебной и 

производственной  

деятельности  
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1)  умение ясно и четко 

излагать  

свои мысли (передавать 

информацию); 

2)  способность убеждать, 

аргументировать 

собственную позицию, 

организовывать и 

поддерживать диалог; 

3)  умение согласовывать 

свои 

действия с действиями 

коллег; 

4)  способность выбирать 

оптимальный стиль 

общения в различных (в 

том числе, конфликтных) 

ситуациях; 

5)  способность 

выстраивать  

межличностные 

отношения с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения  

по нормам (соблюдение  

этических норм общения). 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

Демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности в объёме: 

- знание основ обороны 

государства и военной 

обязанности. 

– осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях, 

имитирующих 

прохождение службы в 

армии 

Ответственность за организацию 

воинских сборов возлагаем на 

руководителя ОБЖ 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область рабочей программы 

Рабочая программа ПМ.03 Выполнение окрашивания волос является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

базовой подготовки 43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Выполнение окрашивания волос  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и дополнительном 

образовании), на базе среднего общего образования. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 

групп; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для окрашивания волос; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно - технологической 

картой; 

 производить коррекцию выполненной работы; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 
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 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии окрашивания волос; 

 критерии оценки качества выполненной работы; 

 история развития окрашивания волос. 

1.3 Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение окрашивания волос, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 3.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2.  Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3.  Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

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 в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 388 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 136 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 92 часа, 

в том числе вариативной части – 8 часов: 

Раздел 1 Выполнение окрашивания волос 

Тема 1.1 История развития окрашивания волос – 8 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа 

учебной и производственной практики –  252 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производств

енная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т. ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.4 Раздел 1. 

Выполнение 

окрашивания 

волос. 

280 92 50 - 44 - 144 - 

 Производствен

ная практика, 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентриров

анная) 

практика) 

108 

 

 108 

 Всего: 388 92 50 - 44 - 144 108 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю «Выполнение окрашивания волос» 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 03.01 Окрашивание  

волос  

 280  

Раздел 1 Выполнение 

окрашивания волос 

 136 

Тема 1.1 

История развития 

окрашивания волос 

Содержание 8 

  1. Вводный инструктаж по ТБ. 

Красители используемые в Древней Греции. 

1 

2. Красители используемые в Древнем Египте. 1 

3. Красители для волос у кельтов и галлов. 2 

4. Красители используемые в Древнем Риме. 2 

5. Красители для волос в эпоху Возрождения. 2 

6. Использование красителей в период XIX в.  2 

7. Использование красителей в период XX в: 20-е, 30-е, 40-е гг. 2 

8. Использование красителей в период XX в: 50-е, 60-е, 70-е гг. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- реферат на тему «Красители древнего мира: Красители используемые в Туниссе» 

- реферат на тему «История развития бренда Лореаль» 

- реферат на тему «История развития бренда Велла». 

4                                

Тема 1.2 

Изучение состава и 

свойств, 

профессиональных 

препаратов  

 

 

 

Содержание 3 

1. Общие сведения о колористике. Изучение теории цвета. 2 

2. Изучение подготовительных и заключительных работ, организации рабочего 

места. 

2 

3. Общие правила окрашивания волос. 2 

Лабораторные работы 1  

1. №1 Освоение технологических приемов  диагностики волос, навыков 

выбора красителя» 
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Практические занятия 3 

1. №1 Выполнение технологических приемов подготовительных и 

заключительных работ. 

2. №2 Освоение технологических приемов  окрашивания коротких волос, 

согласно инструкционно-технологической карте. 

3. №3 Освоение технологических приемов  окрашивания длинных волос, 

согласно инструкционно-технологической карте. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  состав и свойства, профессиональных препаратов фирмы Шварцкопф 

професшионал; 

-  использование красителей в период классицизма (XVIII - начало XIX) 

4                                

Тема 1.3 

Технология выполнения 

окрашивания волос 

красителями I группы. 

 

 

Содержание 9 

1. Изучение красителей первой группы (отбеливающие, обесцвечивающие). 1 

2. Состав, свойства, нормы расхода, время выдержки 2 

3. Способы нанесение красителя 2 

4. Коррекция выполненной работы 2 

5. Изучение технологических приемов первичного окрашивания  волос 

красителями I группы  

2 

6. Изучение технологических приемов вторичного окрашивания  волос  

красителями I группы 

2 

7. Окрашивание волос препаратами фирмы Оллин 2 

8. Окрашивание волос препаратами фирмы Катрин 2 

9. Критерии оценки качества  выполненной работы 2 

Практические занятия 5  

1. №4 Освоение технологических приемов при обработке трудно-поддающихся 

волос. 

2. №5 Освоение технологических приемов  по выполнению окрашивания 

седых волос 

3. №6 Освоение технологических приемов по выполнению блондирующей 

смывки 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение красителей I группы разных фирм. 

6 

Тема 1.4 

Технология выполнения 

окрашивания волос 

красителями II группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 5 

1. Изучение красителей второй группы (химические красители) 2 

2. Состав, свойства, нормы расхода, время выдержки. 2 

3. Изучение технологических приемов первичного и вторичного окрашивания  

волос красителями II группы 

2 

4. Изучение технологических приемов подтемнение пористых волос 

красителями II группы 

2 

5. Изучение технологических приемов окраски волос в светлые тона 2 

Практические занятия 8                               

1. №7 Освоение технологических приемов первичного окрашивания  волос 

красителями II группы 

2. №8 Освоение технологических приемов вторичного окрашивания  волос  

красителями II группы. 

3. №9 Освоение технологических приемов окрашивания отросших волос, 

выравнивание цвета 

4. №10 Освоение технологических приемов подтемнение пористых волос 

красителями II группы 

5. №11 Освоение технологических приемов окраски волос в светлые тона 

6. №12 Освоение технологических приемов по выполнению окраски волос в 

пастельные и пепельные тона 

7. №13 Освоение технологических приемов по выполнению окрашивания 

седых волос 

8. №14 Освоение технологических приемов по выполнению применения 

корректора (микстонов) при окрашивании волос красителями II групы 

Контрольная работа  1 

1. №1 Технология выполнения окрашивания волос красителями I группы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение красителей II группы разных фирм. 

8 

 

Тема 1.5 

Содержание 2 

1. Изучение красителя третей группы (оттеночные, тонирующие). Состав, 

свойства, нормы расхода, время выдержки 

2 
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Технология выполнения 

окрашивания волос 

красителями III группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изучение технологии окрашивания, критерии оценки качества выполненной 

работы 

2 

Практические занятия 7                               

1. №15 Освоение технологических приемов окраски волос полу-

перманентными тонирующими красителями. 

2. №16 Освоение технологических приемов окрашивания  волос тонирующими 

красителями III группы 

3. №17 Освоение технологических приемов окрашивания  волос оттеночными 

красителями временного действия (мусс, пенка) IIIгруппы 

4. №18 Освоение технологических приемов  окрашивания  волос  

тонирующими шампунями 

5. №19 Освоение технологических приемов выполнение окрашивания волос 

препаратами фирмы Катрин 

6. №20 Освоение технологических приемов  выполнение окрашивания волос 

препаратами фирмы Шварцкопф 

Контрольная работа 1 

1. №2 Технология окраски волос красителями II группы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение красителей III группы разных фирм. 

6 

 

Тема 1.6 

Технология выполнения 

окрашивания волос 

красителями IV группы. 

 

 

 

 

Содержание 4 

1. Изучение красителей четвертой группы (растительные красители) 2 

2. Состав, свойства, нормы расхода, время выдержки 2 

3. Критерии оценки качества  выполненной работы 2 

4. Изучение  технологических приемов при окрашивании волос хной и басмой. 

Критерии оценивания выполненной работы. 

2 

Лабораторные работы 2                               

1. №2 Освоение технологических приемов нанесения растительных красителей 

на волосы различной длинны 

Практические занятия 6 

1. №21 Освоение технологических приемов окрашивания волос хной 

2. №22 Освоение технологических приемов при окрашивании волос хной и 

басмой (совместный способ) 

3. №23 Освоение технологических приемов при окрашивании волос хной и 

басмой (раздельный способ) 
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4. №24 Освоение технологических приемов окрашивания волос в золотистые и 

рыжевато-золотистые оттенки 

Контрольная работа 1 

1. №3 Технология выполнения окрашивания красителями III и IV групп  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение красителей  IV  группы разных фирм. 

8 

 

Тема 1.7 

Современные направления 

моды в парикмахерском 

искусстве.   

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

1. Изучение техники мелирование волос 2 

2. Коррекция выполненной работы 2 

3. Изучение техники колорирование волос 2 

4. Критерии оценки качества выполненной работы 2 

5. Изучение технологических приемов мелирования  волос  при помощи 

шапочки 

2 

6. Изучение технологических приемов мелирования  волос  при помощи 

фольги 

2 

7. Изучение метода окраски волос «иней»; «пальмочки» 2 

8. Изучение метода окраски волос «мрамор»; «блики» 2 

9. Изучение метода окраски волос «контур»; «спейс» 2 

10. Изучение метода окраски волос «зигзаг»; «далматин» 2 

Практические занятия 14  

1. №25 Освоение технологических приемов мелирования  волос  при помощи 

шапочки 

2. №26 Освоение технологических приемов мелирования  волос  при помощи 

фольги. 

3. №27 Освоение технологических приемов современной технике «пальмочка», 

согласно инструкционно-технологической карте 

4. №28 Освоение технологических приемов современной технике «иней», 

согласно инструкционно-технологической карте 

5. №29 Освоение технологических приемов современных техник «мрамор» 

6. №30 Освоение технологических приемов современных техник «блики» 



154 
 

 

7. №31 Освоение технологических приемов современных техник «контур», 

согласно инструкционно-технологической карте 

8. №32 Освоение технологических приемов современных техник «спейс», 

согласно инструкционно-технологической карте 

9. №33 Освоение технологических приемов  колорирования  волос «зигзаг», 

согласно инструкционно-технологической карте 

10. №34 Освоение технологических приемов  колорирования  волос «далматин», 

согласно инструкционно-технологической карте 

11. №35 Освоение технологических приемов  колорирования  волос в 2 цвет, 

согласно инструкционно-технологической карте 

12. №36 Освоение технологических приемов колорирования  волос более 2 

цветов, согласно инструкционно-технологической карте 

13. №37 Рассмотрение критерий оценки качества выполненной работы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- техники мелирования «зигзаг»; «спейс». 

- техники колорирования «шарп»; «далматин». 

8 

Контрольная работа 2 

 1. №4 Окрашивание волос в современной технике 

Учебная практика 

Виды работ: 

144 

1. 

 

Выполнение приемов тестирования волос по длине; 

 тестирования волос по фактуре; 

 приемов тестирования волос по пористости волос; 

 приемов тестирования волос по форме поперечного сечения; 

приемов тестирования волос по распределению волос на голове. 

2. Выполнение приемов при окрашивании седых волос; 

приемов выбора красителя своего натурального цвета; 

приемов при выборе окислителя. 

3. Выполнение первичного обесцвечивания волос, согласно инструкционно-технологической карте. 

4. Выполнение повторного обесцвечивания волос, согласно инструкционно-технологической карте. 

5. Выполнение окрашивания  волос красителями 2 группы. 

6. Выполнение окрашивания  волос красителями 2 группы, с использованием микстонов, согласно 

инструкционно-технологической карте. 
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7. Выполнение окрашивания  волос красителями 2 группы, седых волос, согласно инструкционно-

технологической карте. 

8. Выполнение окрашивания  волос в светлые тона (в два этапа), используя красители 1 и 2 

групп.согласноинструкционно-технологической карте. 

9. Выполнение приемов под-темнение пористых волос. 

10. Выполнение тонирования волос оттеночным шампунем. 

11. Выполнение тонирования волос оттеночным муссом (пенкой). 

12. Выполнение окрашивания  волос красителями 4 группы (хной) 

13. 

 

Выполнение окрашивания  волос красителями 4 группы (басмой) 

14. Выполнение окрашивания  волос красителями 4 группы (хной и басмой) 

15. Выполнение милирования  волос  при помощи шапочки. 

16. Выполнение милирования  волос  при помощи фольги. 

17. Выполнение современных методов милирования  волос. 

18. Выполнение колорирования  волос в 2 цвета;   

колорирования  волос более 2 цветов. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

108 

1. Выполнение окрашивания  волос красителями 1 группы. 

2. Выполнение окрашивания  волос красителями 2 группы. 

3. Выполнение окрашивания  волос красителями 3 группы. 

4. Выполнение окрашивания  волос красителями 4 группы. 

5. Выполнение мелирования  волос . 

6. Выполнение колорирования  волос в 2 цвета. 

7. Выполнение  колорирования  волос более 2 цветов 

8. Выполнение современных методов мелирования  волос. 

9. Выполнение современных методов мелирования  волос 

10. Выполнение современных методов окрашивания  волос 

11. Выполнение коррекции окраски 

 Всего: 388  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Медико-

биологических дисциплин»; «Специального рисунка»; «Безопасности 

жизнедеятельности»; «Парикмахерская – мастерская». 

Технические средства обучения: 

5. компьютер; 

6. телевизор. 

Оснащение кабинета «Медико-биологических дисциплин»: 

21. посадочные места по количеству обучающихся; 

22. рабочее место преподавателя; 

23. учебно-методический комплекс; 

24. наглядные пособия; 

25. манекен-голова с натуральными или искусственными волосами длиной волос 

более 25 см.; 

26. цифровыми микроскопами с интерактивным симулятором и портативным 

комплектом для организации учебного процесса по числу рабочих мест;  

27. вапоризатором с таймером; 

28. стерилизаторами;  

29. стерилизатор; 

30. нагревателем для полотенец.  

Оснащение кабинета «Специального рисунка»: 

15. посадочные места по количеству обучающихся; 

16. рабочее место преподавателя; 

17. учебно-методический комплекс; 

18. наглядные пособия; 

19. комплект учебно-методической документации;  

20. макет головы человека; 

21. стереометрические фигуры. 

Оснащение кабинета «Безопасности жизнедеятельности»: 

11. электронные образовательные ресурсы; 

12. наглядные пособия;  

13. плоскостные пособия (плакаты), стенды;  

14. комплект учебно-методической документации;  
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15. учебные макеты и образцы. 

Оснащение «Парикмахерская - мастерская»: 

29. стол мастера; 

30. настенная доска; 

31. сушуар; 

32. климазон; 

33. вапоризатор; 

34. облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

35. ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

36. парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

37. стул для мастера; 

38. рабочее место парикмахера с зеркалом;  

39. парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

40. тележка парикмахерская на колесах; 

41. тесы парикмахерские; 

42. штатив для манекена. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

13. Тундалева, И.С. Основы парикмахерского дела / И.С. Тундалева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2019: ил. – (Среднее профессионально образование). 

14. Смирнова, И.С. Парикмахерское искусство. – М.: Феникс, 2018 

15. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 1. – М.: Академия, 2018 

16. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 2. – М.: Академия, 2018 

17. Панченко, О.А. Парикмахерское дело. – 5-е изд. – М.:  Феникс, 2015 

18. Королева, С.И. Оформление причёсок: учебник. – М.: Академия, 2016  

Дополнительные источники: 

5. Профессиональные журналы «Долорес», (периодическая печать); 

6. Профессиональные журналы «HAIRS», (периодическая печать). 
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Интернет ресурсы: 

6. Форум о парикмахерском деле. – Режим 

доступа:  http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.-  

7. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: https://vmirevolos.ru/ 

8. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: http://hairhead.ru/index.htm 

9. Электронный журнал: HAIR. – Режим доступа: 

https://hair.su/zhurnaly/#&gid=/mags/hh/230/&pid=56 

10. Электронный журнал: Top stylist. - Режим доступа: 

http://www.topstylist.com.ua/ 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

По  дисциплине «Физическая культура» могу быть предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных  форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать 70  

процентов учебного  времени «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии начального профессионального образования при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,  

увеличивается на 77 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю)     48 нед. 

промежуточная аттестация     5 нед. 

каникулярное время      24 нед. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов  на учебную группу 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования для лиц,  обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная. 

http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.-
https://vmirevolos.ru/
http://hairhead.ru/index.htm
https://hair.su/zhurnaly/#&gid=/mags/hh/230/&pid=56
http://www.topstylist.com.ua/
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Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля ПМ.03 Выполнение окрашивания волос, является освоение общепрофессиональных 

дисциплин: «Санитария и гигиена», «Основы физиологии кожи и волос», «Основы 

культуры профессионального общения», «Специальный рисунок», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы финансовой грамотности», «Основы предпринимательской 

деятельности», ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок волос». 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоенииобучающимися профессиональных 

компеенций врамках  профессиональных модулей имогу реализовываться как 

концентрированно внесколько периодов, так и рассредоточение, чередуясь стеоретическими 

занятиями врамках профессиональныхмодулей. Цели изадачи, программы и формы очености 

определяюся образовательным учреждением покаждому виду практики. 

Производственная практика должна проводится в организациях, направление 

деятельности которых соотвествует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

 педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля); 

 мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а так 

же общепрофессиональных дисциплин. 

3.5.  Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
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 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ: 

 создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

 создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

 создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха 

получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

 применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

 применение дистанционных образовательных технологий для организации 

форм текущего и промежуточного контроля; 

 увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 

их сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не 

более чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления 

обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

 точность и качество 

выполнения; 

 подготовка рабочего места; 

 приглашение клиента; 

 дезинфекция инструментов; 

 укрывание клиента 

парикмахерским бельем. 

 устный 

опрос; 

 тестирование. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание 

и обесцвечивание волос. 

 

 точность и качество 

выполнения окрашивания; 

 выбор способов обработки 

волос; 

 средств для мытья, 

профилактики и ухода за 

волосами;  

 работа с различными 

инструментами и 

приспособлениями; 

 соблюдение техники 

безопасности при работе. 

 оценка 

практической 

работы;  

 текущий 

контроль. 

ПК 3.3. Выполнять 

колорирование волос. 

 

 точность и качество 

выполнения колорирования; 

 использование современных 

методов; 

 подбор цветов исходя из 

индивидуальных особенностей 

клиентов. 

 

 оценка 

практической 

работы; 

текущий 

контроль 

ПК 3.4. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

 точность и качество 

выполнения заключительных 

работ; 

 снятие парикмахерского белья; 

 уборка инструментов 

(стерилизация); 

 уборка рабочего места. 

 

 самостоятельн

ая работа; 

 тестирование; 

 зачёт по 

учебной 

практике; 

 контрольная 

работа по 

разделу модуля. 

 

 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
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проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

–  демонстрация  интереса  к  

будущей  профессии:  участие  в  

профессиональных  декадах,  

конкурсах  профессионального  

мастерства. 

 интерпретация  

результатов  наблюдений  

за  деятельностью  

обучающегося  в процессе 

освоения модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

– проектирование программы 

индивидуальной деятельности, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем; 

– рациональность (достижение  

цели минимальным набором 

действий минимизация и 

оптимизация процесса), точность 

и качество при выполнении 

учебной и производственных 

деятельности. 

 индивидуальный  

 план-график  учебной 

деятельности; 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе  

 освоения содержания 

образовательной 

программы. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

– адекватность самооценки на 

основе заявленных критериев 

(соответствие оценки и 

самооценки); 

– рациональность и 

результативность выполнения 

собственной программы 

устранения отклонений по 

результатам работы; 

– технологическая, экономическая 

эффективность принятого 

решения в ситуации 

профессионального испытания. 

 защита творческой 

деятельности (проекта); 

 контрольной работы; 

тестирование;  

 интерпретация  

результатов  наблюдений  

за  деятельностью  

обучающегося в процессе 

 промежуточной  

аттестации  по  учебной 

практике; 

 защита письменной 

экзаменационной работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

– рациональность и 

результативность использования 

различных источников 

информации, включая  

электронные, для эффективного  

выполнения профессиональных 

задач. 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения 

профессиональных задач; 

 при проведении 

контрольных работ,  

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарному 

курсу, экзамена 
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(квалификационного по 

модулю). 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– владение ПК на уровне опытного 

пользователя; 

– выполнение учебно-

методических работ различного 

уровня в соответствии с 

заявленными требованиями. 

 аттестация  

обучающегося  по  

дисциплине  

«Информатика и ИКТ»; 

 интерпретация  

результатов  наблюдений  

за  деятельностью  

обучающегося  в  процессе  

 учебной и 

 производственной  

 практики. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно  

общаться  с  коллегами,  

руководством, клиентами. 

– эффективность взаимодействия  

при работе в команде; 

– построение бесконфликтных 

отношений с коллегами, 

клиентами; 

– владение культурой общения:  

1)  умение ясно и четко излагать  

свои мысли (передавать 

информацию); 

2)  способность убеждать, 

аргументировать собственную 

позицию, организовывать и 

поддерживать диалог; 

3)  умение согласовывать свои 

действия с действиями коллег; 

4)  способность выбирать 

оптимальный стиль общения в 

различных (в том числе, 

конфликтных) ситуациях; 

5)  способность выстраивать  

межличностные отношения с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения  по 

нормам (соблюдение  

этических норм общения). 

 анкетирование; 

 интерпретация 

результатов 

наблюдений  за  

деятельностью  

обучающегося  в  процессе  

учебной и 

производственной  

деятельности.  

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности в объёме: 

 знание основ обороны 

государства и военной 

обязанности. 

– осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях, имитирующих 

прохождение службы в армии. 

 ответственность за 

организацию воинских 

сборов возлагаем на 

руководителя ОБЖ. 
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Рабочая программа ПМ. 04 Оформление причесок: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 

Парикмахер, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-№ 273 от 29.12.2012, приказом Минобрнауки России от 

14.06.13 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и регламентирует порядок реализации 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа ПМ.04 Оформление причесок является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 

базовой подготовки 43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Оформление причесок и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующимися элементами;                                                       

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть  использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и дополнительном 

образовании), на базе среднего (полного) общего образования, на базе начального 

профессионального образования. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных);                                                                                                                                    

 выполнения заключительных  работ по обслуживанию клиентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

уметь:                                                                                                                                               

 организовать рабочее место; 

 подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды причесок  в соответствии с инструкционно - технологической 

картой;                                                                                                        

 производить коррекцию прически; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 
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 критерии оценки качества  причесок; 

 технология выполнения постижерного изделия. 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Оформление причесок, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 424 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  – 136 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  – 92 часа: 

        в том числе 8 час вариативной части: «Технология выполнения постижерного изделия». 

самостоятельной работы обучающегося  – 44 часа: 

учебной и производственной практики – 288 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я,  

часов 

Учебная

, 

часов 

Производствен

ная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1-4.3  МДК 04.01. Искусство 

прически 

      

 Раздел 1. Моделирование 

причесок 

316 92 46 44 180 108 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

108 

 

 - 

 

 Всего:          424 92 46 44 180 108 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Оформление причесок» 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Искусство 

прически 

   

Раздел 1 Моделирование 

причесок 

 

 92 

Тема 1.1 Изучение состава 

и свойств, 

профессиональных 

препаратов для оформления 

причесок 

       Содержание 3 

1. 
Организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

2 

2. 
Изучение нормы расхода профессиональных  

препаратов. 

2 

3. 
Изучение состава профессиональных  

препаратов 

2 

Лабораторная работа 1  

1. 
№1. Рассмотрение состава профессиональных  

препаратов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-состав профессиональных препаратов; 
2 

Тема 1.2 Современные 

направления в 

парикмахерском искусстве 

       Содержание  6 

1. Мода и задачи моделирования. 2 

2. Пути возникновения и развития моды 2 

3. Процесс моделирования. 2 

4. Этапы моделирования. 2 

5. Стиль и его происхождение. 2 

 6. Современные стилевые направления. 2 
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Лабораторная работа 2  

 1. №2. Изучение классификации причесок 

Практическое занятие 2 

1. №1. Моделирование бытовых причесок. 

2. №2. Моделирование зрелищных причесок 

Самостоятельная работа обучающихся:  
- история развития парикмахерского искусства;  

- описать любой её период. 

6 

Тема 1.3 Основы 

моделирования прически                      

Содержание  7 

1. Изучение классификации причесок и их особенности 2 

2. Изучение моделирования причесок в зависимости от 

формы лица. 

2 

3. Форма, силуэт, линии (конструктивные и декоративные). 2 

4. Изучение  пропорций (соблюдение масштабности, 

единства характера всех элементов) 

Симметрия и асимметрия. 

2 

5. Изучение  пропорций (соблюдение масштабности, 

единства характера всех элементов) 

Ритм, контраст, нюанс. 

2 

6. Изучение  композиции прически (в зависимости от типа 

лица и длины волос). 

2 

7. Изучение оформления лицевой части прически на модели с 

учетом её данных. 

2 

Лабораторная работа 8 

 

 

1. №3. Композиционное построение прически. Контрольная 

работа №1 «Современные направления в парикмахерском 

искусстве» 

2. №4. Рассмотрение пропорций (соблюдение масштабности, 

единства характера всех элементов) 

Симметрия и асимметрия, ритм, контраст, нюанса 

3. №5. Изучение формирования силуэта прически 

5. №6. Исследование формы прически 
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6. №7. Исследование текстуры прически 

Практические занятия 

1. №3. Выполнение моделей обратного и переднего типа 

причесок. 

6 

2. №4. Выполнение модели концентрированного и типа 

прически. 

3. №5. Выполнение модели концентрированного и 

ацентрального типа прически 

4. №6. Выполняем композиции прически (в зависимости от 

типа лица и длины волос).  

5. №7. Выполнение моделирования прически под 

треугольную (сердцевидную) форму лица. 

Контрольная работа 1 

1. №2. Основы моделирования причёски 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- сделать презентацию на тему: Дизайн вечерних причесок. 

- особенности моделирования причесок;  

- коррекция недостатков. 

8 

Тема 1.4 Оформление 

прически с применением 

постижерного изделия 

 

Содержание  4 

1. Изучение общих сведений о постижерном  изделии.                                                                             2 

2. Технические требования постижерного цеха. 2 

3. Изучение трессования. 2 

4. Изучение тамбуровки. 2 

Практические занятия  4  

1. №8. Выполнение постижерного изделия. 

2. №9. Выполнение плетения тресса в один оборот три нити. 

3. №10. Выполнение плетения тресса в два оборота три нити. 

Тема 1.5 Технология 

выполнения причесок с 

моделирующими 

элементами 

Содержание  20 

1. Изучение творческого процесса создания прически. 2 

2 Основные положения при моделировании причесок. 2 

3. Особенности моделирования женских и детских причесок 

в зависимости от вида прически с учетом её назначения. 

2 
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4. Технология вечерней прически на основе «косы» 2 

5. Технология вечерней прически «ракушка» 2 

6. Технология выполнения причёски «Текстурная греческая 

коса» для длинных волос 

2 

7. Технология вечерней прически «валик» 3 

8. Технология выполнения повседневной причёски 

«Французские жгуты» для длинных волос. 

3 

9. Технология выполнения прически «Грация» 3 

10. Технология выполнения прически «Бабетта» 3 

11. Технология выполнения прически «Высокий пучок» 2 

12. Технология выполнения прически «Низкий пучок» 3 

13. Технология выполнения вечерней причёски «объёмный 

хвост» 

3 

14. Технология выполнения причёски на волосы средней 

длины 

2 

15. Технология выполнения повседневной причёски «Низкий, 

гладкий пучок» для волос средней длины 

3 

16. Технология выполнения прически на длинные волосы 2 

17. Технология выполнения свадебной прически 3 

18. Технология выполнения вечерней причёски «объёмные 

локоны» 

2 

19. Технология выполнения причёски с применением 

постижёрных украшений. 

2 

20. Технология выполнения греческой причёски с плетением. 2 

Практические занятия 23  

1. №11. Выполнение вечерней прически на основе «косы» в 

соответствии с инструкционно - технологической карты 

 

2. №12. Выполнение вечерней прически «ракушка» в 

соответствии с инструкционно - технологической карты 

3. №13. Выполнение причёски «Текстурная греческая коса» в 

соответствии с инструкционно - технологической картой 
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4. №14. Выполнение вечерней прически «валик» в 

соответствии с инструкционно - технологической картой 

5. №15. Выполнение прически «Французские жгуты» в 

соответствии с инструкционно - технологической картой 

6. №16. Выполнение прически «Грация» в соответствии с 

инструкционно - технологической карты 

7. №17. Выполнение прически «Бабетта» в соответствии с 

инструкционно - технологической карты 

8. №18. Выполнение прически «Высокий пучок» в 

соответствии с инструкционно - технологической карты 

9. №19. Выполнение прически «Низкий пучок» в 

соответствии с инструкционно - технологической картой 

10. №20. Выполнение прически «Объёмный хвост» в 

соответствии с инструкционно - технологической картой 

11. №21. Выполнение прически на волосы средней длины в 

соответствии с инструкционно - технологической карты 

12. №22. Выполнение повседневной прически «Низкий, 

гладкий  пучок» для волос средней длины в соответствии с 

инструкционно - технологической картой 

13. №23. Выполнение прически на длинные волосы в 

соответствии с инструкционно - технологической карты 

14. №24. Выполнение свадебной прически в соответствии с 

инструкционно - технологической картой 

15. №25. Выполнение вечерней прически «объёмные локоны» 

в соответствии с инструкционно - технологической карты  

16. №26. Выполнение прически с применением постижёрных 

украшений в соответствии с инструкционно - 

технологической картой 

17. №27. Выполнение греческой причёски с плетением в 

соответствии с инструкционно - технологической картой 

18.  №28. Выполнение модных детских причесок в 

соответствии с инструкционно - технологической картой 
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Контрольная работа: 1 

1. №3. Технология выполнения причесок с моделирующими 

элементами. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление схем построения причесок. 

- оформление фрагмента технологической карты для 

определенного вида работы 

- разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма 

на рабочем месте 

- выполнить технологическую карту прически, в зависимости от 

назначения 

- разработать вариант прически для коррекции любого (на 

выбор) типа лица. 

26 

Тема 1.6 Критерии оценки 

качества причесок 

 

Содержание  2 

1. Оценка  качества выполненной прически 2 

2. Заключительные работы по обслуживанию клиентов. 3 

Контрольная работа: 2 

 

 

№4. Искусство оформления прически 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- моделирование прически в зависимости от формы лица; 
2 

Учебная практика 

Виды работ: 

180  

- безопасность труда и пожарная безопасность; 

- выполнение подготовительных и заключительных работ  по обслуживанию клиентов;   

- освоение приемов пользования парикмахерским инструментом; 

- овладение новыми навыками выполнения прически; 

- выполнение причесок с моделирующими элементами; 

- выполнение причесок с применением  постижерного изделия. 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
- ознакомление с предприятием, правилами охраны труда, внутреннего распорядка; 

- оказанием парикмахерских услуг; 

- закрепление и совершенствование трудовых приемов; 

- овладением новых передовых технологий, их особенностей выполнения; 

- выполнение современных видов причесок; 

- выполнение причесок с  моделирующими элементами; 

- выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

108 

Тематика письменных выпускных экзаменационных работ   

Технология выполнения вечерней прически  «Бант» 

Технология выполнения свадебных причесок 

Технология выполнения вечерней прически  «Камелия» 

Технология выполнения вечерней прически  в романтическом стиле 

Технология выполнения вечерней прически «Крессида» 

Технология выполнения вечерней прически «Экспресс волна» 

Технология выполнения вечерней прически  «Белла» 

Технология выполнения вечерней прически  «Райское наслаждение» 

Технология выполнения вечерней прически  «Дездемона» 

Технология выполнения вечерней прически  в стиле «модерн» 

Технология выполнения коктейльной прически  в стиле «Pin ap» 

Технология выполнения вечерней прически  в греческом стиле 

Технология выполнения вечерней прически  «Анжелика» 

Технология выполнения вечерней прически  «Балерина» 

Технология выполнения нарядной прически «Титания» 

Всего: 424  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Медико-

биологических дисциплин»; «Специального рисунка»; «Безопасности 

жизнедеятельности»; «Парикмахерская – мастерская». 

Технические средства обучения: 

7. компьютер; 

8. телевизор. 

Оснащение кабинета «Медико-биологических дисциплин»: 

31. посадочные места по количеству обучающихся; 

32. рабочее место преподавателя; 

33. учебно-методический комплекс; 

34. наглядные пособия; 

35. манекен-голова с натуральными или искусственными волосами длиной волос 

более 25 см.; 

36. цифровыми микроскопами с интерактивным симулятором и портативным 

комплектом для организации учебного процесса по числу рабочих мест;  

37. вапоризатором с таймером; 

38. стерилизаторами;  

39. стерилизатор; 

40. нагревателем для полотенец.  

Оснащение кабинета «Специального рисунка»: 

22. посадочные места по количеству обучающихся; 

23. рабочее место преподавателя; 

24. учебно-методический комплекс; 

25. наглядные пособия; 

26. комплект учебно-методической документации;  

27. макет головы человека; 

28. стереометрические фигуры. 

Оснащение кабинета «Безопасности жизнедеятельности»: 

16. электронные образовательные ресурсы; 

17. наглядные пособия;  

18. плоскостные пособия (плакаты), стенды;  

19. комплект учебно-методической документации;  
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20. учебные макеты и образцы. 

Оснащение «Парикмахерская - мастерская»: 

43. стол мастера; 

44. настенная доска; 

45. сушуар; 

46. климазон; 

47. вапоризатор; 

48. облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

49. ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

50. парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

51. стул для мастера; 

52. рабочее место парикмахера с зеркалом;  

53. парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

54. тележка парикмахерская на колесах; 

55. тесы парикмахерские; 

56. штатив для манекена. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

19. Тундалева, И.С. Основы парикмахерского дела / И.С. Тундалева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2019: ил. – (Среднее профессионально образование). 

20. Смирнова, И.С. Парикмахерское искусство. – М.: Феникс, 2018 

21. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 1. – М.: Академия, 2018 

22. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 2. – М.: Академия, 2018 

23. Панченко, О.А. Парикмахерское дело. – 5-е изд. – М.:  Феникс, 2015 

24. Королева, С.И. Оформление причёсок: учебник. – М.: Академия, 2016  

Дополнительные источники: 

7. Профессиональные журналы «Долорес», (периодическая печать); 

8. Профессиональные журналы «HAIRS», (периодическая печать). 

Интернет ресурсы: 
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5. Форум о парикмахерском деле. – Режим 

доступа:  http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.-  

6. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: https://vmirevolos.ru/ 

7. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: http://hairhead.ru/index.htm 

8. Электронный журнал: HAIR. – Режим доступа: 

https://hair.su/zhurnaly/#&gid=/mags/hh/230/&pid=56 

9. Электронный журнал: Top stylist. - Режим доступа: http://www.topstylist.com.ua/ 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

По  дисциплине «Физическая культура» могу быть предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных  форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать 70  

процентов учебного  времени «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии начального профессионального образования при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,  

увеличивается на 77 недель из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю)     48 нед. 

промежуточная аттестация     5 нед. 

    каникулярное время      24 нед. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов  на учебную группу 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования для лиц,  обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

 Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная.  

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля 

ПМ.04 Оформление причесок, является освоение общепрофессиональных дисциплин: 

«Основы физиологии кожи и волос», «Основы культуры профессионального общения», 

http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.-
https://vmirevolos.ru/
http://hairhead.ru/index.htm
https://hair.su/zhurnaly/#&gid=/mags/hh/230/&pid=56
http://www.topstylist.com.ua/
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«Специальный рисунок», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы финансовой 

грамотности», «Основы предпринимательской деятельности», ПМ.01 «Выполнение 

стрижек и укладок волос»; ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос», ПМ.03 

«Выполнение окрашивания волос». 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоенииобучающимися профессиональных 

компеенций врамках  профессиональных модулей имогу реализовываться как 

концентрированно внесколько периодов, так и рассредоточение, чередуясь стеоретическими 

занятиями врамках профессиональныхмодулей. Цели изадачи, программы и формы очености 

определяюся образовательным учреждением покаждому виду практики. 

Производственная практика должна проводится в организациях, направление 

деятельности которых соотвествует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

 педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля); 

 мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а 

так же общепрофессиональных дисциплин. 

3.5.  Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ: 
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 создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

 создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 

потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

 создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 

визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

 применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, 

проведения тренингов, организации коллективной работы; 

 применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

 увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления 

обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

 точность и качество 

выполнения подготовительных 

работ; 

 подготовка рабочего места; 

 диалог с клиентом; 

 дезинфекция инструментов; 

 укрывание клиента бельем. 

 оценка 

практической 

работы;  

 текущий 

контроль. 

ПК 4.2. Выполнять прически с 

моделирующими элементами.  
 обоснованность и 

правильность организации 

рабочего места при выполнении 

причесок; 

 правильность выбора 

профилактических средств по 

уходу за волосами; 

 обоснованность 

подготовительных работ при 

выполнении причесок; 

 соблюдение технологии 

выполнения оформления 

причесок; 

 правильность выполнения 

действий по выполнению 

причесок; 

 обоснованность 

заключительных работ при 

выполнении причесок. 

 оценка 

практической 

работы;  

 текущий 

контроль;  

 оценка 

выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 4.3. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

 точность и качество 

выполнения работ; 

 снятие парикмахерского 

белья; 

 уборка инструментов 

(стерилизация); 

 уборка рабочего места.  

 оценка 

практической 

работы;  

 текущий 

контроль. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

– демонстрация  интереса  к  

будущей  профессии:  участие  в  

профессиональных  декадах,  

конкурсах  профессионального  

мастерства. 

 интерпретация  

результатов  наблюдений  

за  деятельностью  

обучающегося  в процессе 

освоения модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

– проектирование программы 

индивидуальной деятельности, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем; 

– рациональность (достижение  

цели минимальным набором 

действий минимизация и 

оптимизация процесса), точность 

и качество при выполнении 

учебной и производственных 

деятельности. 

 индивидуальный  

 план-график  учебной 

деятельности; 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе  

 освоения содержания 

образовательной 

программы. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

– адекватность самооценки на 

основе заявленных критериев 

(соответствие оценки и 

самооценки); 

– рациональность и 

результативность выполнения 

собственной программы 

устранения отклонений по 

результатам работы; 

– технологическая, экономическая 

эффективность принятого 

решения в ситуации 

профессионального испытания. 

 защита творческой 

деятельности (проекта); 

 контрольной работы; 

тестирование;  

 интерпретация  

результатов  наблюдений  

за  деятельностью  

обучающегося в процессе 

 промежуточной  

аттестации  по  учебной 

практике; 

 защита письменной 

экзаменационной работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

– рациональность и 

результативность использования 

различных источников 

информации, включая  

электронные, для эффективного  

выполнения профессиональных 

задач. 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения 

профессиональных задач; 

 при проведении 

контрольных работ,  

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарному 

курсу, экзамена 

(квалификационного по 

модулю). 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– владение ПК на уровне опытного 

пользователя; 

– выполнение учебно-

методических работ различного 

уровня в соответствии с 

заявленными требованиями. 

 аттестация  

обучающегося  по  

дисциплине  

«Информатика и ИКТ»; 

 интерпретация  

результатов  наблюдений  
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за  деятельностью  

обучающегося  в  процессе  

 учебной и 

 производственной  

 практики. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно  

общаться  с  коллегами,  

руководством, клиентами. 

– эффективность взаимодействия  

при работе в команде; 

– построение бесконфликтных 

отношений с коллегами, 

клиентами; 

– владение культурой общения:  

1)  умение ясно и четко излагать  

свои мысли (передавать 

информацию); 

2)  способность убеждать, 

аргументировать собственную 

позицию, организовывать и 

поддерживать диалог; 

3)  умение согласовывать свои 

действия с действиями коллег; 

4)  способность выбирать 

оптимальный стиль общения в 

различных (в том числе, 

конфликтных) ситуациях; 

5)  способность выстраивать  

межличностные отношения с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения  по 

нормам (соблюдение  

этических норм общения). 

 анкетирование; 

 интерпретация 

результатов 

наблюдений  за  

деятельностью  

обучающегося  в  процессе  

учебной и 

производственной  

деятельности.  

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности в объёме: 

 знание основ обороны 

государства и военной 

обязанности. 

– осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях, имитирующих 

прохождение службы в армии. 

 ответственность за 

организацию воинских 

сборов возлагаем на 

руководителя ОБЖ. 
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 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

29.01.2016 г. № 50 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 № 

1193). А так же на основе документов WSR: Правила Конкурса, Стандарты 

спецификации, Стратегия выставления оценок, Онлайн ресурсы, Техническое 

описание компетенции. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.05 Выполнение технических процессов по стандартам 

Ворлдскиллс является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО базовой подготовки  43.01.02 Парикмахер. Данная 

рабочая программа составлена на основе содержания  компетенций «Парикмахерское 

искусство» конкурсного движения «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия», в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

технических стрижек и укладок волос WS и соответствующих компетенции 

«Парикмахерское искусство» (WSR)1 

WSR 1. Организация рабочего пространства и рабочий процесс 

WSR 2. Коммуникации и забота о клиенте 

WSR 3. Стрижка, окрашивание, укладка, химическое воздействие (перманентная 

завивка и выпрямление) 

WSR 4. Особые Процедуры для волос, включая различные торжества, фотосессии, 

выставки, маркетинг и пиар. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

дополнительном образовании), на базе среднего общего образования. 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выполнения 

парикмахерских услуг; 

 определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения 

диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг; 

 выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности; 

 консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу; 

                                                           
1 С технического описания компетенции «Парикмахерское искусство», конкурсного движения «Молодые 

профессионалы Ворлдскиллс Россия». 
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 создания художественной формы прически и выполнения рабочих  

эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений; 

 применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве. 

уметь: 

обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя:  

 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, 

обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, выполнять правила личной 

гигиены; 

 организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ; 

 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

 проводить обследование и анализировать состояние кожи головы  и волос; 

 применять нормативную и справочную литературу; 

 применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления прически, 

лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на 

продолжительное время с учетом норм расходов; 

 заполнять диагностическую карту потребителя; 

 предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 

 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический 

уход за кожей головы и волосами, классические  и современные виды стрижек, окрасок, 

завивок на продолжительное время; 

 использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования; 

 использовать средства для оформления и закрепления прически, средства 

декоративного оформления прически; 

 выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

 оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу; 

 изучать и анализировать запросы потребителей; 

 самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских 

услуг и тенденций моды, используя различные источники профессиональной 

информации. 

знать: 
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 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; 

 виды парикмахерских работ; 

 технологии различных парикмахерских работ; 

 устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его 

эксплуатации; 

 устройство и назначение инструментов и приспособления для парикмахерских 

работ; 

 способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос.  

 способы, методы и приемы выполнения причесок; 

 пути повышения качества услуг и обслуживания; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 технологии выполнения стрижек и причесок основанные на трех показателях 

Ворлдскиллс. 

1.3 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение технических 

стрижек и укладок волос WS, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

WSR 1. Организация рабочего пространства и рабочий процесс 

WSR 2. Коммуникации и забота о клиенте 

WSR 3. Стрижка, окрашивание, укладка, химическое воздействие (перманентная 

завивка и выпрямление) 

WSR 4. Особые Процедуры для волос, включая различные торжества, 

фотосессии, выставки, маркетинг и пиар 

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. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего 248 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  – 68 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  – 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 24 часов; 

учебной практики – 180 часов. 
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2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля «Выполнение технических стрижек и укладок волос» 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная

, 

часов 

Производствен

ная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

WSR  1-4  Раздел 1. Международное 

некоммерческое движение 

Ворлд Скиллс  

248 

 

68 22 24 180 - 

    - 

 

 Всего: 248 68 22 22 180 - 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 05 «Выполнение технических стрижек и укладок 

волос WS» 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.05.01 Технические 

стрижки и укладки волос 

 44  

Раздел 1 Международное 

некоммерческое движение 

Ворлд Скиллс 

 44 

Тема 1 История 

возникновения движения 

(WSR) 

       Содержание 2 

1. Движение Ворлд Скиллс – молодые профессионалы 2 

2. Движение Ворлд скиллс: Кодекс этики  2 

 Лабораторная работа 2  

1. Изучение движения World Skills 

Тема 2 Рассмотрение 

конкурсных заданий Ворлд 

Скиллс 

        Содержание  18 

1. Подготовка чемпионатов WorldSkills 2 

 

2. Документы регламентирующие чемпионаты WorldSkills 2 

3. Общие сведения о стандартов спецификации Ворлдскиллс 2 

4. Стандартов спецификации «Организация рабочего 

пространства и рабочий процесс» 

2 

5. Стандартов спецификации «Коммуникации и забота о 

клиенте» 

2 

6. Стандартов спецификации «Стрижка» 2 

7. Стандартов спецификации «Окрашивание» 2 

8. Стандартов спецификации «Укладка»  2 
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9. Стандартов спецификации «Химическое воздействие 

(перманентная завивка и выпрямление)» 

2 

10. Стандартов спецификации «Особые Процедуры для волос, 

включая различные торжества, фотосессии, выставки, 

маркетинг и пиар» 

 

2 

11. Стратегия выставления оценок 2 

12. Схема оценки Конкурса WorldSkills 2 

13. Критерии выставления оценок 2 

14. Субкритерии, аспекты  2 

15. Судейская оценка  2 

16. Регламент выставления оценок 2 

17. Схема оценивания задания 2 

18. Технические описание характеристики работы 2 

Практические занятия: 20  

1. Выполнение классической мужской стрижки с укладкой 

2. Выполнение женской коммерческой салонной стрижки 

3. Выполнение женской салонной стрижки с окрашиванием 

4. Выполнение женской технической стрижки с авангардной 

укладкой 

5. Выполнение мужской перманент и дизайн бороды, 

основанный на двух показателях 

6. Выполнение женской подиумной прическе с 

использованием накладных прядей 

7. Выполнение женские, модные, распущенные, длинные 

волосы с окрашиванием по трем показателям 

8. Прическа невесты на длинные волосы, волосы собраны, с 

использованием 

украшений 

9. Женская модная стрижка с окрашиванием, основанная на 

трех показателя 

10. Мужское химическое выпрямление волос со стрижкой и 

дизайном бороды 
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Контрольная работа: 2 

 Выполнение технических стрижек и укладок волос WS 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05.  

 

24 

 

1. Составление схем построения причесок. 

2. Оформление фрагмента технологической карты для определенного вида работы 

3. Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на рабочем месте 

4. Выполнить технологическую карту прически, в зависимости от назначения 

5. Разработать вариант прически для коррекции любого (на выбор) типа лица. 

6. Выполнить изготовления тресса на тресбанке.  

7. Изготовить постижерное изделия. 

Подготовить рефераты: История развития парикмахерского искусства World Skills.  

Сделать  доклад на тему: Типы лиц. Коррекция  недостатков.  

Сделать доклад на тему: Особенности моделирования причесок. Коррекция недостатков. 

Сделать презентацию на тему: Дизайн вечерних причесок. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

180 

- безопасность труда и пожарная безопасность; 

- выполнение подготовительных и заключительных работ  по обслуживанию клиентов;   

- освоение приемов пользования парикмахерским инструментом; 

- овладение новыми навыками выполнения прически; 

- выполнение причесок с моделирующими элементами; 

- выполнение причесок с применением  постижерного изделия. 

 

Всего: 248  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Медико-

биологических дисциплин»; «Специального рисунка»; «Безопасности 

жизнедеятельности»; «Парикмахерская – мастерская». 

Технические средства обучения: 

9. компьютер; 

10. телевизор. 

Оснащение кабинета «Медико-биологических дисциплин»: 

41. посадочные места по количеству обучающихся; 

42. рабочее место преподавателя; 

43. учебно-методический комплекс; 

44. наглядные пособия; 

45. манекен-голова с натуральными или искусственными волосами длиной волос 

более 25 см.; 

46. цифровыми микроскопами с интерактивным симулятором и портативным 

комплектом для организации учебного процесса по числу рабочих мест;  

47. вапоризатором с таймером; 

48. стерилизаторами;  

49. стерилизатор; 

50. нагревателем для полотенец.  

Оснащение кабинета «Специального рисунка»: 

29. посадочные места по количеству обучающихся; 

30. рабочее место преподавателя; 

31. учебно-методический комплекс; 

32. наглядные пособия; 

33. комплект учебно-методической документации;  

34. макет головы человека; 

35. стереометрические фигуры. 

Оснащение кабинета «Безопасности жизнедеятельности»: 

21. электронные образовательные ресурсы; 

22. наглядные пособия;  

23. плоскостные пособия (плакаты), стенды;  

24. комплект учебно-методической документации;  
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25. учебные макеты и образцы. 

Оснащение «Парикмахерская - мастерская»: 

57. стол мастера; 

58. настенная доска; 

59. сушуар; 

60. климазон; 

61. вапоризатор; 

62. облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

63. ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

64. парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

65. стул для мастера; 

66. рабочее место парикмахера с зеркалом;  

67. парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

68. тележка парикмахерская на колесах; 

69. тесы парикмахерские; 

70. штатив для манекена. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Щербакова, Л.П. Санитария и гигиена для парикмахеров: учебник. – М: ТОП – 

50; ОИЦ «Академия», 2018. 

2. Смирнова, И.В. Парикмахерское искусство: учебник. – М: Феникс, 2018. 

3. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг: учебник. – М: ТОП – 50; ОИЦ «Академия», 2018. 

4. Масленникова, Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок. – М: ТОП – 50; 

ОИЦ «Академия», 2017. 

5. Королева, С. И. Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды. – М: ТОП – 50; ОИЦ «Академия», 2018. 

6. Черниченко, Т.А., Стилистика и создание имиджа. Черниченко, Т.А., Плотникова 

И.Ю. – М: ТОП – 50; ОИЦ «Academia»,2018. 
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7. Остроумова, Е.Б. Выполнение салонного и специфического макияжа: учебник. – 

М: ТОП – 50; ОИЦ «Академия», 2018. 

Интернет источники: 

8. Парикмахерское дело. Практическое пособие. – Режим  доступа: 

https://coollib.com/b/240324/read; 

9. Подготовительные работы перед выполнением стрижки. Студенческая 

библиотека онлайн. – Режим  доступа:  http://studbooks.net/578754/; 

11. Техника безопасности. – Режим  доступа: http://topuch.ru/tehnika-bezopasnosti-v-

parikmaherskoj/index.html. 
3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

По  дисциплине «Физическая культура» могу быть предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных  форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать 70  

процентов учебного  времени «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии начального профессионального образования при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,  

увеличивается на 77 недель из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю)     48 нед. 

промежуточная аттестация     5 нед. 

    каникулярное время      24 нед. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов  на учебную группу 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования для лиц,  обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная. 

https://coollib.com/b/240324/read
http://studbooks.net/578754/
http://topuch.ru/tehnika-bezopasnosti-v-parikmaherskoj/index.html
http://topuch.ru/tehnika-bezopasnosti-v-parikmaherskoj/index.html
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Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля ПМ.05 Выполнение технических стрижек и укладок, является освоение 

общепрофессиональных дисциплин: «Санитария и гигиена», «Основы физиологии кожи и 

волос», «Основы культуры профессионального общения», «Специальный рисунок», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы финансовой грамотности», «Основы 

предпринимательской деятельности», ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок», ПМ.02 

«Выполнение химической завивки волос», ПМ.03 «Выполнение окрашивания волос», 

ПМ.04 «Оформление причёсок». 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоенииобучающимися профессиональных 

компеенций врамках  профессиональных модулей имогу реализовываться как 

концентрированно внесколько периодов, так и рассредоточение, чередуясь стеоретическими 

занятиями врамках профессиональныхмодулей. Цели изадачи, программы и формы очености 

определяюся образовательным учреждением покаждому виду практики. 

Производственная практика должна проводится в организациях, направление 

деятельности которых соотвествует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

 педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля); 

 мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а так 

же общепрофессиональных дисциплин. 

3.5.  Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
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  При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ: 

 создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

 создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 

потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

 создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 

визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

 применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, 

проведения тренингов, организации коллективной работы; 

 применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм 

промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи: 

продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более чем на 

90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом 

в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления обучающегося 

при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

WSR 1. Организация рабочего 

пространства и рабочий процесс 

 

- точность и качество выполнения 

подготовительных работ; 

- подготовка рабочего места; 

- диалог с клиентом; 

- дезинфекция инструментов; 

- укрывание клиента. 

Оценка 

практической 

работы; текущий 

контроль 

WSR 2. Коммуникации и забота 

о клиенте 

 

- основы эффективных и 

продолжительных 

взаимоотношений с клиентами; 

- подходящие формы и стили 

коммуникации с клиентами 

различных культур, возрастов, 

ожиданий и предпочтений;  

- тенденции, события и разработки 

в моде и уходе за волосами;  

- важность самоорганизации, 

таймменеджмента и 

самопрезентации – для того, 

чтобы клиент чувствовал себя 

комфортно и мог довериться вам;  

- необходимость ведения учета 

клиентов, а также материалов, 

которые использовались для 

каждого клиента, и других важных 

моментов. 

Оценка 

практической 

работы; текущий 

контроль; оценка 

выполнения 

производственны

х заданий в 

рамках учебной и 

производственно

й практики 

WSR 3. Стрижка, окрашивание, 

укладка, химическое воздействие 

(перманентная завивка и 

выпрямление) 

- обоснованность и правильность 

организации рабочего места при 

выполнении причесок; 

- правильность выбора 

профилактических средств по 

уходу за волосами; 

- обоснованность 

подготовительных работ при 

выполнении причесок; 

- соблюдение технологии 

выполнения оформления 

причесок; 

- правильность выполнения 

действий по выполнению 

причесок; 

- обоснованность заключительных 

работ при выполнении причесок. 

Оценка 

практической 

работы; текущий 

контроль 
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WSR 4. Особые Процедуры для 

волос, включая различные 

торжества, фотосессии, выставки, 

маркетинг и пиар. 

- важность изучения пожеланий 

клиента, и проведения 

предварительного опроса клиента, 

уточнения непонятных моментов; 

- факторы, которые нужно 

учитывать при выявлении 

пожеланий  

клиента, в том числе цель 

мероприятия, окружение, 

временные рамки, бюджет, а 

также то, работаете ли вы с 

клиентом или моделью; 

 - требования к реквизиту и 

аксессуарам; 

- необходимость уточнения того, 

какие прически и процедуры 

попадают под понятие 

«классические»; 

- необходимость уточнения того, 

какие прически и процедуры 

попадают под понятие 

«авангардные»; 

- возможные способы и источники 

получения информации, на основе 

которой будет построено 

выявление потребностей клиента; 

- использование накладных 

прядей (накладок) и украшений в 

соответствии с целями 

мероприятия; их влияние на образ 

и ограничения в использовании. 

Оценка 

практической 

работы; текущий 

контроль; оценка 

выполнения 

производственны

х заданий в 

рамках учебной и 

производственно

й практики 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- точно и в срок выполняет 

задания для самостоятельной 

работы, домашние задания, 

задания при аудиторной форме 

обучения; 

- демонстрирует понимание 

значимости профессии для 

здоровья клиентов через 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы; 
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соблюдение требований по 

безопасности выполнения 

лабораторных работ, выполнения 

заданий по практике. 

Мониторинг 

умений при 

самостоятельной 

оценке 

собственной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области освоения своей 

профессии; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

 составляет план лабораторной 

работы, выполнения действий на 

практике 

Деловая игра, 

конкурсы; 

Наблюдение при 

выполнении 

компьютерной 

презентации. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

 умение работать в команде 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

 анализ инноваций в области 

разработки новых 

технологических приемов и 

методов работы 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

освоении 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 
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образовательной 

программы 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

В период обучения с юношами 

проводятся учебные сборы (для 

сроков обучения 1 год 10 мес). 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС 

попрофессии43.01.02 Парикмахер СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общепрофессиональный цикл, 

является профессиональной учебной дисциплиной  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 

уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 

знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

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 работ 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 80 часов, в том числе: -обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; -самостоятельной работы 

обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 40 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

40 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
 самостоятельные работы обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общая 

физическая подготовка  

 20  

Тема 1.1Легкая атлетика Содержание учебного материала: 12  

Практическое занятие: 

-Инструктаж по техника безопасности на занятиях легкой атлетикой.  

-Выполнение норматива Бег 100 м 

-Выполнение норматива равномерного бега на дистанцию 2000 м. (девушки) и  3000 м. 

(юноши) 

-Отработка техника Прыжка в длину с разбега. 

-Выполнение норматива прыжка в длину с разбега  

-Выполнение норматива метания гранаты  

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить специальные беговые и прыжковые упражнения. Повторить техникум бега на 

короткие, средние и длинные дистанции. Повторить прыжки в длину и в высоту. Метание 

гранаты. ОФП. 

6  

Тема 1.2 Гимнастика  Содержание учебного материала: 8  

Практическое занятие: 

-Инструктаж по техники безопасности на занятиях гимнастики. 

-Выполнение упражнения с обручем и мячом, упражнения для коррекции зрения 

-Отработка упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения у гимнастической 

стенки. 

-Отработка комплексов упражнений утренней и производственной гимнастики. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Развивать силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 

4  
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Раздел 2 Спортивные 

игры  

 24  

Тема 2.1 Баскетбол  Содержание учебного материала: 12  

Практическое занятие: 

-Инструктаж по технике безопасности на занятиях по Баскетбол. 

-Отработка тактики нападения, тактики защиты 

-Совершенствование учебно-тренировочной игры 

-Отработка ловля и передачи мяча одной и двумя руками 

-Выполнение норматива по баскетболу  

-Совершенствование учебно-тренировочная игры. 

6  

Самостоятельная работа: 

Повторить правила игры. Остановку прыжком, шагом, технические действия без мяча, с 

мячом. Индивидуальные действия игроков в защите и нападении. Командные действия 

игроков в защите и нападении. ОФП. Упражнения на скоростную выносливость. Броски по 

кольцу после введения и двух шагов слева и справа, штрафной бросок, тактика игры. 

Комбинации. 

6  

Тема 2.2 Волейбол  Содержание учебного материала: 12  

Практическое занятие: 

-Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу 

-Отработка передачи, подачи мяча, нападающий удар. Прием мяча снизу одной и двумя 

руками 

-Совершенствование учебно-тренировочная игры 

-Отработка блокирование. Тактика защиты. Тактика нападения 

-Совершенствование учебно-тренировочная игры 

-Выполнение нормативов по волейболу  

6  

Самостоятельная работа: 

Повторить правила игры. ОФП и специальная подготовка. Повторить способы ударов, 

приемы и передачи мяча. Индивидуальные действия игроков в защите и нападении. 

Командные действия игроков в защите и нападении 

6  

Раздел 3 Специальная 

физическая подготовка  

 36  

Содержание учебного материала 12  
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Тема 3.1. 

Профессиональная 

прикладная физическая 

культура  

Практическое занятие: 
-Инструктаж по техники безопасности на занятиях Профессиональной прикладной 

физической культура 

-Выполнение массажа и самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

-Отработка задания простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

выполнение задания 

-Отработка профилактики профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания 

-Отработка Основы здорового образа жизни. Личная гигиена на уроках физкультуры 

-Отработка физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

6  

Самостоятельная работа: 

Выполнение комплексов утренней гимнастики. Упражнений для глаз. Выполнение 

комплексов упражнений по формированию осанки. Выполнение комплексов упражнений 

для снижения и наращивания массы тела. Выполнение комплексов упражнений по 

профилактике плоскостопия. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, 

нарушение осанки в грудном и поясничном отделах. Выполнение комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета и мышц брюшного пресса. 

6  

Тема 3.2Дыхательная 

гимнастика  

Содержание учебного материала 8  

Практическое занятие: 

-Изучение и применение классических методов дыхания при выполнении движений 

-Изучение и отработка дыхательных упражнений йогов 

-Изучение и отработка методики дыхательной гимнастики разработчиков Лобановой-

Поповой 

-Изучение и отработка методики дыхательной гимнастики разработки Стрельниковой, 

Бутейко 

4  

Самостоятельная работа: 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. Дыхательная гимнастика 

используется для повышения основных функциональных систем: дыхательной и 

сердечнососудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. 

4  



214 
 

 

Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой, Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко). 

Тема 3.3 Стрейчинг 

 

Содержание учебного материала 8  

Практическое занятие:  

-Инструктаж по техники безопасности на занятиях стрейчинг 

-Выполнение основных упражнений на растягивания, гибкость включающих комплекс поз 

-Отработка упражнений на растягивания, гибкость включающих комплекс поз 

-Отработка упражнение на укрепления здоровья, профилактике профессиональных 

заболеваний 

4  

Самостоятельная работа: 

развитие чувства ритма координации движения ,гибкости, силы, выносливости  

Освоение спортивно -гимнастических и акробатических элементов 

4  

Тема 3.4 Атлетическая 

гимнастика  

 

Содержание учебного материала: 8  

Практическое занятие: 

-Инструктаж по Техника безопасности на занятиях с использованием эспандерами 

гантелями,гирей, штангой. 

-Отработка круговой тренировки с эспандерами гантелями, гирей, штангой, 

обруч,скакалка 

-Выполнение Норматива 

юноши - подтягивание 

дифференцированный зачет  

 девушки - отжимание 

-Выполнение Норматива «пресс» 

4  

Самостоятельная работа: 

Упражнение силовых характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного 

тонуса. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 

безопасности занятий. 

 

4  

Всего: 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

спортивное сооружение: (СС) 

1. спортивный зал, обеспечивающий единовременную пропускную способность не 

менее 30 чел в час; 

2. место для занятий настольным теннисом;  

3. тренажерный зал; 

4. Территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по 

физической культуре. - 1 

Оборудование и спортивный инвентарь: (СИ) 

5. Маты гимнастические - 10 шт. 

6. Гимнастический "козел" - 1 шт. 

7. Гимнастические скамейки - 6 шт. 

8. Подкидные мосты - 1 шт.  

9. Баскетбольные щиты, кольца - 2 шт. 

10. Теннисный стол - 2 шт. 

11. Мячи (баскетбольные, волейбольный,  футбольные)- по 12 шт. 

12. Скакалки -30 шт. 

13. Обручи-8 шт. 

14. Тренажерный зал с инвентарем для занятий тяжелой атлетикой. 

15. Гранаты- 9 шт. 

16. Сетка волейбольная -2 шт. 

17. Секундомер  - 2 шт.  

18. Свисток - 2 шт.  

19. Прыжковая яма - 1 шт. 

20. Мерная Рулетка - 1 шт. 

21. Гимнастическая стенка – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования - М.: Издательский центр - Академия, 2015 г 
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Дополнительные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.–М.,2017 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. 

Физическая культура: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 

2010. 

4. СайгановаЕ.Г.Физическая культура. Самостоятельная работа : учебное 

пособие. Бакалавриат / Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. , 2010 

Интернет ресурсы: 

1 .   Атлетическая гимнастика http://nashol.com/20100402317/atleticheskaya-

gimnastika-bez-snaryadov-fothin-v-g-1991.html; 

2 .   Дыхательная гимнастика. http://nashol.com/2015051184622/dihatelnaya-

gimnastika-i-ee-vidi-fizicheskaya-kultura-chubakova-d-2014.html; 

3 .   Общая физическая подготовка http://nashol.com/2015042284225/obschaya-

fizicheskaya-podgotovka-znat-i-umet-grishina-u-i-2014.html; 

4 .  500 _ техник массажа - _______ От _______ простых _______ до _______ самых 

сложных... nashol.com/2011061856605.. .tehnik-massaja.. .prostih.. .n...; 

5 .  Спортивные игры nashol.com Спортивные игры, Техника, Тактика, 

Методикаобучения; 

6 .   Физическая культура http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-

bishaeva-a-a-2012.html; 

7 .  Физическое упражнение как средство воспитания воли и сверхволи будущего 

защитника отечества. http://nashol.com/2015080986053/fizicheskoe-uprainenie-kak- 

sredstvo-vospitaniva-voli-i-sverhvoli-buduschego-zaschitnika-otechestva-arutunyan-t-g-

2011.html; 

  

http://nashol.com/20100402317/atleticheskaya-gimnastika-bez-snaryadov-fothin-v-g-1991.html
http://nashol.com/20100402317/atleticheskaya-gimnastika-bez-snaryadov-fothin-v-g-1991.html
http://nashol.com/20100402317/atleticheskaya-gimnastika-bez-snaryadov-fothin-v-g-1991.html
http://nashol.com/2015051184622/dihatelnaya-gimnastika-i-ee-vidi-fizicheskaya-kultura-chubakova-d-2014.html
http://nashol.com/2015051184622/dihatelnaya-gimnastika-i-ee-vidi-fizicheskaya-kultura-chubakova-d-2014.html
http://nashol.com/2015051184622/dihatelnaya-gimnastika-i-ee-vidi-fizicheskaya-kultura-chubakova-d-2014.html
http://nashol.com/2015042284225/obschaya-fizicheskaya-podgotovka-znat-i-umet-grishina-u-i-2014.html
http://nashol.com/2015042284225/obschaya-fizicheskaya-podgotovka-znat-i-umet-grishina-u-i-2014.html
http://nashol.com/2015042284225/obschaya-fizicheskaya-podgotovka-znat-i-umet-grishina-u-i-2014.html
http://nashol.com/2011061856605/500-tehnik-massaja-ot-prostih-do-samih-slojnih-peskareva-n-a.html
http://nashol.com/2011061856605/500-tehnik-massaja-ot-prostih-do-samih-slojnih-peskareva-n-a.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjACahUKEwiA1oDCwevIAhXDEXIKHb5pA-I&url=http%3A%2F%2Fnashol.com%2F2014101280053%2Fsportivnie-igri-tehnika-taktika-metodika-obucheniya-jeleznyak-u-d-portnov-u-m-savin-v-p-leksakov-a-v-2004.html&usg=AFQjCNGApJplTlCjY5TpiiNyMt3xtOhW3w&bvm=bv.106379543,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjACahUKEwiA1oDCwevIAhXDEXIKHb5pA-I&url=http%3A%2F%2Fnashol.com%2F2014101280053%2Fsportivnie-igri-tehnika-taktika-metodika-obucheniya-jeleznyak-u-d-portnov-u-m-savin-v-p-leksakov-a-v-2004.html&usg=AFQjCNGApJplTlCjY5TpiiNyMt3xtOhW3w&bvm=bv.106379543,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjACahUKEwiA1oDCwevIAhXDEXIKHb5pA-I&url=http%3A%2F%2Fnashol.com%2F2014101280053%2Fsportivnie-igri-tehnika-taktika-metodika-obucheniya-jeleznyak-u-d-portnov-u-m-savin-v-p-leksakov-a-v-2004.html&usg=AFQjCNGApJplTlCjY5TpiiNyMt3xtOhW3w&bvm=bv.106379543,d.bGQ
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://nashol.com/2015080986053/fizicheskoe-uprajnenie-kak-sredstvo-vospitaniya-voli-i-sverhvoli-buduschego-zaschitnika-otechestva-arutunyan-t-g-2011.html
http://nashol.com/2015080986053/fizicheskoe-uprajnenie-kak-sredstvo-vospitaniya-voli-i-sverhvoli-buduschego-zaschitnika-otechestva-arutunyan-t-g-2011.html
http://nashol.com/2015080986053/fizicheskoe-uprajnenie-kak-sredstvo-vospitaniya-voli-i-sverhvoli-buduschego-zaschitnika-otechestva-arutunyan-t-g-2011.html
http://nashol.com/2015080986053/fizicheskoe-uprajnenie-kak-sredstvo-vospitaniya-voli-i-sverhvoli-buduschego-zaschitnika-otechestva-arutunyan-t-g-2011.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения (освоенные знания, умения) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий. Участие в 

соревнованиях. Выполнение 

практических заданий, сдача 

контрольных нормативов 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Наблюдения за практическим 

выполнением заданий . Участие в 

соревнованиях. Выполнение 

практических заданий, сдача 

контрольных нормативов. 
 
Обучающийся должен знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

-основы здорового образа жизни. 

 

Контроль устных ответов. 

Подготовка рефератов, сообщений, 

презентаций. Выполнение тестовых 

заданий. Выполнение практических, 

индивидуальных заданий. 
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Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.02 Парикмахер  

в части освоения квалификаций: парикмахер 

укрупненной группы направлений подготовки профессий и специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм  

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код ВПД Наименование ВПД 

ВПД 1 Выполнение стрижек и укладок волос 

ВПД 2 Выполнение химической завивки волос 

ВПД 3 Выполнение окрашивания волос 

ВПД 4 Оформление причёсок 

ВПД 5 Выполнение технических процессов по стандартам Ворлдскиллс 

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании - повышении квалификации, переподготовке и 

профессиональной подготовке работников в области сферы обслуживания при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии 43.01.02 Парикмахер; 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии в ходе освоения 

профессионального модуля:  

 

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04 Оформление причёсок 

ПМ.05 Выполнение технических процессов по стандартам Ворлдскиллс 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Выполнение стрижек 

и укладок волос 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение 

химической завивки 

волос 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды, химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение 

окрашивания волос 

- организовывать рабочее место: 

- подбирать препараты для окрашивания волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Оформление 

причёсок 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для причесок: 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение 

технических 

процессов по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

- выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку 

контактной зоны, выполнять правила личной гигиены; 

- организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских 

работ; 

- обеспечивать технику безопасности профессиональной 

деятельности; 

- проводить обследование и анализировать состояние кожи 

головы и волос; 

- применять нормативную и справочную литературу; 

- применять материалы: шампуни, средства для оформления и 

закрепления прически, лосьоны, маски, красители, средства 

профилактического ухода, средства для завивки на 

продолжительное время с учетом норм расходов; 

- заполнять диагностическую карту потребителя; 

- предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 
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- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей головы и волосами, 

классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок на 

продолжительное время; 

- использовать технологические приемы и техники в процессе 

моделирования; 

- использовать средства для оформления и закрепления прически, 

средства декоративного оформления прически; 

- выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных 

изделий и украшений; 

- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки 

волос и оформления в прическу; 

- изучать и анализировать запросы потребителей; 

- самостоятельно анализировать и изучать новые виды 

парикмахерских услуг и тенденций моды, используя различные 

источники профессиональной информации. 

1.3 Количество часов для освоения рабочей программы учебной практики:  

Всего 900 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01 – 324 часа 

В рамках освоения ПМ. 02 – 72 часа 

В рамках освоения ПМ. 03 – 144 часа 

В рамках освоения ПМ. 04 – 180 часов 

В рамках освоения ПМ. 05 – 180 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД),  

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Выполнение стрижек и укладок волос 

ВПД 2 Выполнение химической завивки волос 

ВПД 3 Выполнение окрашивания волос 

ВПД 4 Оформление причёсок 

ВПД 5 Выполнение технических процессов по стандартам Ворлдскиллс 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнение укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

WSR 1. Организация рабочего пространства и рабочий процесс 

WSR 2. Коммуникации и забота о клиенте 

WSR 3. Стрижка, окрашивание, укладка, химическое воздействие (перманентная 

завивка и выпрямление) 

WSR 4. Особые Процедуры для волос, включая различные торжества, фотосессии, 

выставки, маркетинг и пиар 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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 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 в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количеств

о часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной 

практики 

Количест

во часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1. 

ПК 

1.2. 

ПК 

1.3. 

ПК 

1.4. 

ПК 

1.5. 

ПК 

1.6. 

 

ПМ.01 «Выполнение 

стрижек и укладок 

волос» 

 

324 

 

 

 

- подготовительные работы; 

- подготовка рабочего места; 

- стерилизация и дезинфекция инструмента и 

рабочих поверхностей; 

- деление на зоны; 

- расчёсывание волос; 

- заключительные работы. 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

учебной мастерской. 

Организация 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 

- подготовительные работы; 

- отработка использования парикмахерских 

инструментов на учебных манекенах; 

- заключительные работы. 

Тема 1.2 Освоение приёмов 

пользования 

парикмахерскими 

инструментами. 

12 

- подготовительные работы; 

- мытьё головы; 

- сушка волос феном;  

- массаж головы; 

- заключительные работы. 

Тема 1.3 Выполнение мытья 

и массажа головы. 
24 

- подготовительные работы; 

- накрутка волос на бигуди;  

- укладка волос с помощью фена; укладка 

волос с помощью различных стайлеров; 

- заключительные работы. 

 

 

 

Тема 2.1 Выполнение 

укладки и завивки волос. 
66 
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- подготовительные работы; 

- технология выполнения различных видов 

стрижек; 

- заключительные работы. 

Тема 3.1 Технология 

выполнения женских 

стрижек. 

108 

- подготовительные работы; 

- технология выполнения различных видов 

стрижек; 

-заключительные работы. 

Тема 3.2 Технология 

выполнения мужских и 

детских стрижек. 

102 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии   с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Дифференцированный зачёт: 

технология выполнения 

классических и салонных 

мужских, женских и детских 

стрижек и укладок. 

6 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПМ.02 «Выполнение 

химической завивки 

волос» 

 

72 

 

- подготовительные работы; 

- подготовка рабочего места; 

- стерилизация и дезинфекция инструмента и 

рабочих поверхностей; 

- деление на зоны;  

- расчёсывание волос; 

- заключительные работы. 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

учебной мастерской. 

Организация 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 

- подготовительные работы; 

- накручивание волос на коклюшки; 

- нанесение состава; 

- нейтрализация; 

- заключительные работы. 

Тема 1.2 Технология 

выполнения классической 

химической завивки 

30 

- подготовительные работы; 

- накручивание волос на коклюшки; 

- нанесение состава; 

- нейтрализация; 

Тема 1.3 Технология 

выполнения современных 

способов химической 

завивки. 

30 
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- заключительные работы. 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической 

завивки; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды, химической завивки 

волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Дифференцированный зачёт: 

технология выполнения 

химической завивки 

6 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3. 

ПК 

3.4. 

ПМ.03«Выполнение 

окрашивания волос» 

 

144 

 

- подготовка рабочего места; 

- стерилизация и дезинфекция 

парикмахерского инструмента и рабочих 

поверхностей. 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности.  

Освоение технологических 

приёмов выполнения 

подготовительных и 

заключительных работ. 

6 

- подготовительные работы; 

- отработка нанесения красителя первичным и 

вторичным методом; 

- заключительные работы. 

Тема 1.2 Выполнение 

окрашивания волос 

первичным и вторичным 

методом 

30 

- подготовительные работы; 

- отработка окраски волос красителями I 

группы; 

- заключительные работы. 

Тема 1.3 Выполнение 

окрашивания волос 

красителями 

I группы 

12 

- подготовительные работы; 

- отработка окраски волос красителями II 

группы; 

- заключительные работы. 

Тема 1.4 Выполнение 

окрашивания волос 

красителями 

II группы 

12 

- подготовительные работы; 

- отработка окраски волос красителями III 

группы; -подготовительные работы; 

- отработка различного разделения волосяного 

покрова головы на зоны; 

Тема 1.5 Выполнение 

окрашивания волос 

красителями 

III группы 

6 
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- набор прядей; 

- нанесение красителя; 

- заключительные работы. 

- подготовительные работы; 

- отработка окраски волос красителями IV 

группы; 

- заключительные работы. 

Тема 1.6 Выполнения 

окрашивания волос 

красителями 

IV группы 

6 

- подготовительные работы; 

- отработка различного разделения волосяного 

покрова головы на зоны; 

- набор прядей; нанесение красителя; 

- заключительные работы. 

Тема 1.7 Выполнение 

окраски волос современными 

способами, мелирование 

36 

- подготовительные работы; 

- отработка различного разделения волосяного 

покрова головы на зоны; 

- набор прядей; 

- нанесение красителя; 

- заключительные работы. 

Тема 1.8 Выполнение 

окраски волос современными 

способами, колорирование 

волос 

30 

- организовывать рабочее место: 

- подбирать препараты для окрашивания волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Дифференцированный зачёт: 

«Окрашивание волос» 
6 

ПК 

4.1.   

ПК 

4.2. 

ПК 

4.3. 

ПМ.04 «Оформление 

причесок» 

 

180 

 

- подготовительные работы; 

- подготовка рабочего места; 

- стерилизация и дезинфекция инструмента и 

рабочих поверхностей; 

- деление волос на зоны; расчёсывание волос; 

- заключительные работы 

. 

Тема 1.1 Организация 

безопасной работы при 

оформлении прически, 

знакомство с инструментом, 

и оборудованием.  

6 
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- подготовительные работы; 

- отработка композиционного оформления 

причёски; 

- заключительные работы. 

Тема 1.2 Моделирование и 

композиционное оформление 

прически 

30 

- подготовительные работы; 

- отработка композиционного оформления 

причёски; 

- заключительные работы. 

Тема 1.3 Моделирование и 

композиционное оформление 

причёски 

138 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для 

причесок: 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии 

с инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Дифференцированный зачёт: 

«Композиционное 

оформление причёски» 

6 

WSR 

1. 

WSR 

2. 

WSR

3. 

WSR 

4. 

ПМ. 05 «Выполнение 

технических 

процессов по 

стандартам  

Ворлдскилс» 

 

180 

- подготовительные работы; 

- подготовка рабочего места; 

- стерилизация и дезинфекция инструмента и 

рабочих поверхностей; 

- деление на зоны;  

- расчёсывание волос; 

- выполнение технологий стрижек; 

- мытьё головы; 

- накрутка волос на бигуди;  

- укладка волос с помощью фена;  

- укладка волос с помощью различных 

стайлеров; 

- технология накручивания волос на 

коклюшки; 

- нанесение состава; 

- нейтрализация; 

- набор прядей; 

Тема 1.1 Выполнение 

конкурсных заданий по 

стандартам Ворлдскиллс 

174 
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- нанесение красителя; 

- отработка композиционного построения 

причёски; 

- заключительные работы. 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны, обработку 

рук технолога и текущую уборку контактной 

зоны, выполнять правила личной гигиены; 

- организовывать рабочее место для 

выполнения парикмахерских работ; 

- обеспечивать технику безопасности 

профессиональной деятельности; 

- проводить обследование и анализировать 

состояние кожи головы  и волос; 

- применять нормативную и справочную 

литературу; 

- применять материалы: шампуни, средства 

для оформления и закрепления прически, 

лосьоны, маски, красители, средства 

профилактического ухода, средства для 

завивки на продолжительное время с учетом 

норм расходов; 

- заполнять диагностическую карту 

потребителя; 

- предлагать спектр имеющихся услуг 

потребителям; 

- объяснять потребителям целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

- выполнять все технологические процессы в 

целом и поэтапно: профилактический уход за 

кожей головы и волосами, классические  и 

современные виды стрижек, окрасок, завивок 

на продолжительное время; 

Дифференцированный зачёт 6 
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- использовать технологические приемы и 

техники в процессе моделирования; 

- использовать средства для оформления и 

закрепления прически, средства декоративного 

оформления прически; 

- 

выполнять рабочие эскизы причесок, простых 

постижерных изделий и 

украшений; 

- 

офорлять технологические карты окрашивания

 волос, завивки волос и 

оформления в прическу; 

- 

изучать и анализировать запросы потребителей

; 

- 

самостоятельно анализировать и изучать новые

 виды парикмахерских 

услуг и тенденций моды, используя различные 

источники профессиональной информации. 

Всего: 900 
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3.2 Содержание учебной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 «Выполнение стрижек и 

укладок волос» 

 324  

Раздел 1 Гигиенический и 

лечебно-профилактический 

уход за волосами и кожей 

головы 

 42 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебной 

мастерской. Организация 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

Содержание: 6  

1.Техника безопасности в учебной мастерской; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиента; 

организация заключительных работ по обслуживанию клиента 

 \ 2 

 

Тема 1.2 Освоение приёмов 

пользования парикмахерскими 

инструментами. 

Содержание: 12  

1.Отработка использования фена и брашинга на учебных манекенах 6 2 

2.Отработка приёмов держания  ножниц и комбинированной расчёски; 

отработка держания опасной и филировочной бритвы 

6 2 

Тема 1.3 Выполнение мытья и 

массажа головы. 

Содержание: 24  

1.Выполнение мытья головы I способом 6 3 

2. Выполнение мытья головы II способом 6 3 

3. Сушка волос с применением фена и различных щёток 6 2 

4. Выполнение массажа головы 6 2 

Раздел 2. Выполнение укладки 

волос 

 66  

Тема 2.1 Выполнение укладки и 

завивки волос. 

Содержание: 66 

1.Организация подготовительных работ по обслуживанию клиента 6 3 
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2.Строение головы. Деление волос на зоны 6 3 

3.Подбор профессиональных препаратов для укладки волос 6 2 

4.Выполнение укладки волос холодным способом «Волна». 6 2 

5.Выполнение укладки волос холодным способом с помощью пальцев 6 2 

6.Выполнение укладки волос воздушным способом «Бомбаж» для 

придания прикорневого объёма 

6 3 

7.Выполнение укладки волос воздушным способом с применением щётки 

брашинг и фена 

6 2 

8.Выполнение укладки волос с применением плоской щётки и фена 6 2 

9.Выпонение укладки волос горячим способом выпрямление с помощью 

утюжка 

6 2 

10. Выполнение укладки волос горячим способом «Лёгкие локоны» с 

помощью утюжка. Организация заключительных работ по обслуживанию 

клиента.  

6 2 

11. Проверочная работа: «Выполнение укладок волос». 6 3 

Раздел 3 Выполнение 

классических и салонных 

стрижек (женских, мужских, 

детских) 

 216  

Тема 3.1 Технология выполнения  

женских стрижек. 

Содержание: 108 

1.Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 3 

2. Способы и приёмы использования парикмахерских инструментов для 

стрижки волос. 

6 2 

3.Технология выполнения деления волос на зоны. 6 2 

4.Технология выполнения способов обработки прядей: «внутренний срез», 

«наружный срез». 

6 2 

5.Отр6аботка выполнения операций стрижки «снятие волос на пальцах», 

«прядь за прядью». 

6 2 

6.Проверочная работа: выполнение операций стрижки. 6 3 

7.Технология выполнения стрижки «Русская» 6 2 

8.Технология выполнения стрижки «Каскад» первым способом 6 2 

9.Технология выполнения стрижки «Каскад» вторым способом 6 2 
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10.Технология выполнения стрижки «Классическое каре» 6 2 

11.Технология выполнения стрижки «Боб-каре» 6 2 

12.Технология выполнения стрижки «Елена» 6 2 

13.Технология выполнения стрижки «Рапсодия» 6 2 

14.Технология выполнения стрижки «Дебют» 6 2 

15.Технология выполнения стрижки «Вираж» 6 2 

16.Технология выполнения стрижек «Пикси», «Женский Андеркат». 6 2 

17.Технология выполнения стрижки «Сэссун» 6 2 

18.Проверочная работа: выполнение женских стрижек. 6 3 

Тема 3.2 Технология выполнения 

мужских и детских стрижек. 

Содержание: 108  

1.Организация подготовительных работ по обслуживанию клиента 6 3 

2.Приёмы держания опасной бритвы, машинки для стрижки волос, 

принцип работы инструмента 

6 2 

3.Отработка выполнения операции стрижки «Тушёвка», «филировка» 6 2 

4.Отработка выполнения операции стрижки «Окантовка» 6 2 

5.Отработка выполнения операции стрижки «Сведение волос на нет» 6 2 

6.Технология выполнения мужской стрижки «Бокс» 6 2 

7Технология выполнения мужской стрижки «Полуокс» 6 2 

8.Технология выполнения мужской стрижки «Полька» 6 2 

9.Технология выполнения мужской стрижки «Спортивная» 6 2 

10.Технология выполнения мужской стрижки «Канадка» 6 2 

11.Технология выполнения мужской стрижки «Площадка». 6 2 

12.Проверочная работа: выполнение классических мужских стрижек. 6 3 

13.Технология выполнения мужской стрижки «Андеркат», «Топ-кнот». 6 2 

14.Технология выполнения мужской стрижки «Помпадур» 6 2 

15.Технология выполнения мужской стрижки «Фаворит» 6 2 

16.Технология выполнения мужской стрижки «Бриг» 6 2 

17. Технология выполнения мужской стрижки «Ассиметричная с 

пробором» 

6 2 

 Дифференцированный зачёт: технология выполнения классических и 

салонных мужских, женских и детских стрижек. 

6 3 

ПМ.02 Выполнение 

химической завивки волос 

 72  
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Тема 1.1 Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебной 

мастерской. Организация 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

Содержание: 6 

1.Техника безопасности при выполнении химической завивки; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиента; 

организация заключительных работ по облуживанию клиента. 

6 2 

Тема 1.2 Технология выполнения 

классической химической 

завивки 

Содержание: 30  

1.Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение накручивания волос на коклюшки. 6 2 

3.Выполнение классической химической завивки прямым методом. 6 2 

4. Выполнение классической химической завивки непрямым методом. 6 2 

5.Проверочная работа: выполнение классической химической завивки. 6 3 

Тема 1.3 Технология выполнения 

современных способов 

химической завивки 

Содержание: 30  

1.Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение современных способов химической завивки «Карвинг». 6 2 

3.Выполнение современных способов химической завивки «Биозавивка с 

протеинами шёлка». 

6 2 

4.Выполнение современных способов прикорневой химической завивки 

«Флисинг». 

6 2 

5.Выполнение современных способов прикорневой химической завивки 

«Буст-ап». 

6 2 

 Дифференцированный зачёт: Выполнение химической завивки волос. 6 3 

ПМ.03 Выполнение 

окрашивания волос 

 144  

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности.  

Освоение технологических 

приёмов выполнения 

Содержание: 6 

1.Соблюдение техники безопасности при выполнении окрашивания волос; 

организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента; 

6 3 
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подготовительных и 

заключительных работ. 

Тема 1.2 Выполнение 

окрашивания волос первичным и 

вторичным методом 

Содержание: 30  

1.Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение диагностирования состояния волос. 6 2 

3.Выполнение окрашивания волос первичным методом. 6 2 

4.Выполнение окрашивания волос вторичным методом. 6 2 

5.Проверочная работа: выполнение окрашивания первичным и вторичным 

методом. 

6 3 

Тема 1.3 Выполнение 

окрашивания волос красителями 

I группы 

Содержание: 12  

1.Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение окрашивания волос красителями I группы. 6 2 

Тема 1.4 Выполнение 

окрашивания волос красителями 

II группы 

Содержание: 12  

1.Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение окрашивания волос красителями II группы. 6 2 

Тема 1.5 Выполнение 

окрашивания волос красителями 

III группы 

Содержание: 6  

1.Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента; выполнение окрашивания волос красителями III 

группы 

6 2 

Тема 1.6 Выполнение 

окрашивания волос красителями 

IV группы 

Содержание: 6  

1.Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента; выполнение окрашивания волос красителями VI 

группы 

6 2 

Тема 1.7 Выполнение окраски 

волос современными способами, 

мелирование 

Содержание: 36  

1.Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение техники набора, нанесение и разделение на зоны. 6 2 

3.Выполнение технологии прикорневого мелирования. 6 2 

4.Выполнение тонирования волос в технике «Цветовая баня» 6 2 

5.Выполнение технологии мелирование на шапочку 6 2 
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6.Проверочная работа: выполнение окрашивания волос красителями 

разных групп. 

 

6 3 

Тема 1.8 Выполнения окраски 

волос современными способами, 

колорирование волос 

Содержание: 30  

1.Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение техники набора, нанесение и разделение на зоны. 6 2 

3.Выполнение тонирования волос пигментами прямого действия. 6 2 

4.Выполнение тонирования волос спецкрасителями. 6 2 

5.Выполнение салонного ухода «Счастье для волос». 6 2 

 Дифференцированный зачёт: Окрашивание волос 6 3 

ПМ.04 Оформление причесок  180  

Тема 1.1 Организация 

безопасной работы при 

оформлении прически, 

знакомство с инструментом и 

оборудованием. 

Содержание: 6 

1.Соблюдение техники безопасности при выполнении причёсок; 

подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

6 2 

Тема 1.2 Моделирование и 

композиционное оформление 

причёски 

Содержание: 30  

1.Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 2 

2.Подчинение компонентов композиции и композиционных средств 

назначения причёски. 

6 2 

3.Центр акцента композиции, равновесия и её объёмной формы. 6 2 

4.Выполнение технологии элемента причёски «Волна» 6 2 

5.Проверочная работа: моделирование и композиционное оформление 

причёски. 

6 3 

Тема 1.3 Моделирование 

причёсок в современном стиле. 

Содержание: 138  

1.Выполнение технологии элемента причёски «Локон» 6 2 

2.Выполнение технологии элемента причёски «Валик» 6 2 

3.Выполнение технологии повседневной причёски для длинных волос 6 3 

4.Выполнение технологии повседневной причёски «Ракушка» для 

длинных волос. 

6 2 
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5.Выполнение технологии повседневной причёски «Французские жгуты» 

для длинных волос 

6 2 

6.Выполнение технологии повседневной причёски «Низкий, гладкий 

пучок» для волос средней длины 

6 2 

7. Выполнение технологии повседневной причёски «Низкий текстурный 

пучок» для волос средней длины 

6 2 

8. Выполнение технологии вечерней причёски в греческом стиле для 

длинных волос 

 

6 2 

9. Выполнение технологии вечерней причёски с декоративными 

украшениями для длинных волос 

6 2 

10. Выполнение технологии причёски с элементами плетения для волос 

средней длины 

6 3 

11. Выполнение технологии вечерней причёски «Бабетта» для волос 

средней длины 

6 2 

12. Выполнение технологии свадебной причёски «Нежность» для волос 

средней длины 

6 2 

13. Выполнение технологии асимметричной причёски 6 2 

14. Выполнение технологии свадебной причёски «Воздушный пучок» для 

волос средней длины 

6 2 

15. Выполнение технологии причёски «Корона из завитков» для длинных 

волос 

6 2 

16. Выполнение технологии причёски в романтическом стиле 6 2 

17. Выполнение технологии причёски «Голивудские локоны» для 

длинных волос 

6 2 

18. Выполнение технологии причёски в стиле Авангард для длинных 

волос 

6 2 

19. Выполнение технологии причёски «Текстурные, ажурные, объёмные 

локоны» для длинных волос 

6 2 

20. Выполнение технологии причёски «Текстурная греческая коса» для 

длинных волос 

6 2 

21. Выполнение технологии причёски «Роза» для длинных волос 6 2 
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22. Выполнение технологии причёски «Объёмный, текстурный хвост» с 

оформлением фронтальной зоны в форме хохолка для длинных волос 

6 2 

23.Выполнение технологии причёски «Лжедреды» 6 3 

 Дифференцированный зачёт 6 3 

ПМ.05 Выполнение 

технических процессов по 

стандартам Ворлд Скиллс 

 180  

Тема 1.1 Выполнение 

конкурсных заданий по 

стандартам Ворлдскиллс 

Содержание: 174 

1.Выполнение классической мужской стрижки с укладкой 6 3 

2.Выполнение женской коммерческой салонной стрижки  6 3 

3. Выполнение женской салонной стрижки с окрашиванием 6 3 

4. Выполнение женской технической стрижки с авангардной укладкой 6 3 

5. Выполнение мужского перманента и дизайн бороды, основанный на 

двух показателях 

6 3 

6. Выполнение женской подиумной прически с использованием 

накладных прядей 

6 3 

7. Выполнение женские, модные, распущенные, длинные волосы с 

окрашиванием по трем показателям 

6 3 

8. Прическа невесты на длинные волосы, волосы собраны, с 

использованием украшений 

6 3 

9. Женская модная стрижка с окрашиванием, основанная на трех 

показателя 

6 3 

10. Мужская модная Стрижка с окрашиванием, по фотографии 6 3 

11. Мужское химическое выпрямление волос со стрижкой и дизайном 

бороды 

6 3 

12.Выполнение вечерней причёски на средние волосы с окрашиванием 

отдельных элементов 

6 3 

13.Выполнение женского перманента с последующей укладкой волос в 

причёску 

6 3 

14.Выполнение женской массивной стрижки на волосы средней длины с 

последующей вечерней укладкой 

6 3 

15.Выполнение мужской салонной стрижки с окрашиванием красителями 

I группы 

6 3 
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16.Выполнение торжественной причёски на длинные волос с 

предварительным окрашианием  

6 3 

17.Выполнение салонной женской стрижки на средние волосы с 

окрашиванием в современной технике 

6 3 

18.Выполнение креативной женской стрижки с предварительным 

окрашиванием красителями I группы 

6 3 

19.Выполнение салонной женской стрижки с последующим 

окрашиванием красителями I и II группы 

6 3 

20.Выполнение коммерческой мужской стрижки с последующей холодной 

укладкой 

6 3 

21.Выполнение креативного окрашивания на волосы средней длинны с 

последующей горячей укладкой 

6 3 

22.Выполнение вечерней причёски на волосы средней длинны с 

применением декоративных украшений 

6 3 

23.Выполнение женской стрижки прогрессивной формы на длинные 

волосы с предварительным колорированием 

6 3 

24.Выполнение женской салонной стрижки градуированной формы с 

окрашиванием волос в современной технике 

6 3 

25.Выполнение коммерческой стрижки на длинные волосы с 

последующей горячей укладкой 

6 3 

26.Выполнение стрижки на короткие волосы для современной деловой 

женщины с последующей повседневной укладкой 

6 3 

27.Выполнение стрижки на короткие волосы для женщины пожилого 

возраста с предварительной окраской волос красителями третьей группы 

6 3 

28.Выполнение градуированной стрижки на средние волосы для женщины 

среднего возраста с последующей вечерней укладкой холодным способом 

6 3 

29.Выполнение мужского перманента с последующей укладкой 6 3 

Дифференцированный зачёт  6 3 

Всего   900  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие мастерской – 

парикмахерской: 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

 - парикмахерское кресло; 

- зеркало; 

- столик для инструментов и препаратов; 

-  мойка для мытья волос; 

- сушуар; 

- стерилизатор; 

- бактерицидная лампа; 

- климазон; 

- кондиционер; 

- водонагреватель; 

2.Инструменты: 

 - расческа; 

- ножницы; 

- электрические щипцы для выполнения локонов; 

- электрические щипцы для выпрямления волос «утюжок»; 

- фен; 

- машинка для стрижки волос; 

- кисточка для окраски; 

- миска; 

- воротник; 

- фольга и т. д. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебная литература: 

1. Тундалева, И.С. Основы парикмахерского дела / И.С. Тундалева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2019: ил. – (Среднее профессионально образование). 

2. Смирнова, И.С. Парикмахерское искусство. – М.: Феникс, 2018 

3. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 1. – М.: Академия, 2018 

4. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 2. – М.: Академия, 2018 

5. Панченко, О.А. Парикмахерское дело. – 5-е изд. – М.:  Феникс, 2015 

6. Королева, С.И. Оформление причёсок: учебник. – М.: Академия, 2016  

Дополнительные источники: 

1. Профессиональные журналы «Долорес», (периодическая печать); 

2. Профессиональные журналы «HAIRS», (периодическая печать). 

Интернет ресурсы: 

1. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа:  

http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.-  

2. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: https://vmirevolos.ru/ 

3. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: http://hairhead.ru/index.htm 

4. Электронный журнал: HAIR. – Режим доступа: 

https://hair.su/zhurnaly/#&gid=/mags/hh/230/&pid=56 

5. Электронный журнал: Top stylist. - Режим доступа: http://www.topstylist.com.ua/ 

4.3 Общие требования к организации учебной практики  

 Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

может реализовываться рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей по профессии 43.01.02 Парикмахер. Освоению программы 

профессионального модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных 

дисциплин:  

- ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности; 

- ОП.02 Основы культуры профессионального общения; 
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- ОП.03 Санитария и гигиена; 

- ОП.04 Основы физиологии кожи и волос; 

- ОП.05 Специальный рисунок; 

- ОП.06 Безопасность жизнедеятельности; 

- ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности; 

- ОП.08 Предпринимательская деятельность с основами финансовой грамотности; 

- МДК.01.01 Стрижки и укладки волос; 

- МДК.02.01 Химическая завивка волос; 

- МДК.03.01 Окрашивание волос; 

- МДК.04.01 Искусство причёски; 

- МДК.05.01 Выполнение технических процессов по стандартам Ворлдскиллс. 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной практики обучающимся инвалидов учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда, содержащиеся в утвержденном приказе Министерства труда России 

от 19 ноября 2013 года № 685н.  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

руководителями практики профессионального цикла рассредоточено в течении учебного 

процесса. 

Завершается освоение производственной практики в рамках промежуточной аттестации 

дифференцированным зачётом. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебной практики, допускаются к 

производственной практике. 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и руководители практики, 

осуществляющие  руководство учебной  практикой обучающихся,  должны 

иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ВПД 1 Выполнение стрижек и укладок волос 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

- оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ; 

- 

дифференцированный 

зачёт. 

ВПД 2 Выполнение химической завивки волос 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды, химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

- оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ; 

- 

дифференцированный 

зачёт. 

ВПД 3 Выполнение окрашивания волос 

- организовывать рабочее место: 

- подбирать препараты для окрашивания волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

- оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ; 

- 

дифференцированный 

зачёт. 

ВПД 4 Оформление причёсок 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для причесок: 

- наблюдение за 

деятельностью 
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- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

обучающихся на 

учебной практике; 

- оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ; 

- 

дифференцированный 

зачёт. 

ВПД 5 Выполнение технических процессов по стандартам 

Ворлдскиллс 

- выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку 

контактной зоны, выполнять правила личной гигиены; 

- организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских 

работ; 

- обеспечивать технику безопасности профессиональной 

деятельности; 

- проводить обследование и анализировать состояние кожи 

головы и волос; 

- применять нормативную и справочную литературу; 

- применять материалы: шампуни, средства для оформления и 

закрепления прически, лосьоны, маски, красители, средства 

профилактического ухода, средства для завивки на 

продолжительное время с учетом норм расходов; 

- заполнять диагностическую карту потребителя; 

- предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 

- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей головы и волосами, 

классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок на 

продолжительное время; 

- использовать технологические приемы и техники в процессе 

моделирования; 

- использовать средства для оформления и закрепления прически, 

средства декоративного оформления прически; 

- 

выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных издел

ий и 

украшений; 

- оформлять 

технологические карты окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу; 

- изучать и анализировать запросы потребителей; 

- 

самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахер

ских 

услуг и тенденций моды, используя различные источники профес

сиональной информации. 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

- оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ; 

- 

дифференцированный 

зачёт. 
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Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и  методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. 

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 1.2.  
Выполнять мытье 

и 

профилактический 

уход за волосами. 

ПК 1.3.  
Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, 

мужские). 

ПК 1.4.  
Выполнение 

укладки волос. 

ПК 1.5.  
Выполнять бритье 

и стрижку усов, 

бороды, бакенбард. 

ПК 1.6.  
Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

- организовывать рабочее место;  

- подбирать препараты для стрижек и 

укладок;  

- пользоваться парикмахерским 

инструментом;  

- выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии с инструкционно - 

технологической картой;  

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов;  

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиента;  

- выполнение мытья и массажа головы, 

классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица;  

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

заданий на учебной 

практике; 

- контроль и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

учебной практике; 

- 

дифференцированны

й зачёт. 

ПК 2.1.  
Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.2.  
Выполнять 

химические 

завивки волос 

различными 

способами. 

ПК 2.3.  
Выполнять 

заключительные 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической 

завивки; 

- пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

- выполнять все виды, химической завивки 

волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию химической 

завивки; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиента; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

заданий на учебной 

практике; 

- контроль и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

учебной практике; 

- 

дифференцированны

й зачёт. 
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работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

- выполнение мытья, химических завивок, 

сушки волос, профилактического ухода за 

волосами; 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

ПК 3.1.  
Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3.2.  
Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание 

волос. 

ПК 3.3.  
Выполнять 

колорирование 

волос. 

ПК 3.4.  
Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

- организовывать рабочее место: 

- подбирать препараты для окрашивания 

волос; 

- пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной 

работы; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиента; 

- выполнение окрашивания, обесцвечивания 

и колорирования волос красителями разных 

групп; 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

заданий на учебной 

практике; 

- контроль и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

учебной практике; 

- 

дифференцированны

й зачёт. 

ПК 4.1.  
Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.2.  
Выполнять 

прически с 

моделирующими 

элементами. 

ПК 4.3.  
Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для 

причесок: 

- пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

- выполнять все виды причесок в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнение причёсок с моделирующими 

элементами (повседневных и нарядных); 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов.  

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

заданий на учебной 

практике; 

- контроль и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

учебной практике; 

- 

дифференцированны

й зачёт. 

WSR 1. 

Организация 

рабочего 

пространства и 

рабочий процесс 

WSR 2.  

Коммуникации и 

забота о клиенте 

WSR 3. 

- выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны, обработку 

рук технолога и текущую уборку контактной 

зоны, выполнять правила личной гигиены; 

- организовывать рабочее место для 

выполнения парикмахерских работ; 

- обеспечивать технику безопасности 

профессиональной деятельности; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

заданий на учебной 

практике; 

- контроль и оценка 

деятельности 
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Стрижка, 

окрашивание, 

укладка, 

химическое 

воздействие 

(перманентная 

завивка и 

выпрямление) 

WSR 4. 

Особые 

Процедуры для 

волос, включая 

различные 

торжества, 

фотосессии, 

выставки, 

маркетинг и пиар 

- проводить обследование и анализировать 

состояние кожи головы и волос; 

- применять нормативную и справочную 

литературу; 

- применять материалы: шампуни, средства 

для оформления и закрепления прически, 

лосьоны, маски, красители, средства 

профилактического ухода, средства для 

завивки на продолжительное время с учетом 

норм расходов; 

- заполнять диагностическую карту 

потребителя; 

- предлагать спектр имеющихся услуг 

потребителям; 

- объяснять потребителям целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

- выполнять все технологические процессы в 

целом и поэтапно: профилактический уход за 

кожей головы и волосами, классические и 

современные виды стрижек, окрасок, завивок 

на продолжительное время; 

- использовать технологические приемы и 

техники в процессе моделирования; 

- использовать средства для оформления и 

закрепления прически, средства 

декоративного оформления прически; 

- выполнять рабочие эскизы причесок, 

простых постижерных изделий и 

украшений; 

- оформлять технологические карты 

окрашивания волос, завивки волос и 

Оформления в прическу; 

- изучать и анализировать запросы 

потребителей; 

- самостоятельно анализировать и изучать 

новые виды парикмахерских услуг и 

тенденций моды, используя различные 

источники профессиональной информации. 

обучающегося на 

учебной практике; 

- 

дифференцированны

й зачёт. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе выполнения 

производственного задания; 
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профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- представление, защита и 

оценка портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов её 

достижения, 

определённых 

руководителем.  

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе выполнения 

производственного задания; 

- представление, защита и 

оценка портфолио студента. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе выполнения 

производственного задания; 

- представление, защита и 

оценка портфолио студента. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- получение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе выполнения 

производственного задания; 

- представление, защита и 

оценка портфолио студента 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе выполнения 

производственного задания; 

- представление, защита и 

оценка портфолио студента 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе выполнения 

производственного задания; 

- представление, защита и 

оценка портфолио студента 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний. 

- демонстрация готовности 

к исполнению воинских 

обязанностей. 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе выполнения 

производственного задания; 

- представление, защита и 

оценка портфолио студента 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер  

в части освоения квалификаций: парикмахер 

укрупненной группы направлений подготовки профессий и специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм  

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код ВПД Наименование ВПД 

ВПД 1 Выполнение стрижек и укладок волос 

ВПД 2 Выполнение химической завивки волос 

ВПД 3 Выполнение окрашивания волос 

ВПД 4 Оформление причёсок 

 

Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании - повышении квалификации, 

переподготовке и профессиональной подготовке работников в области сферы 

обслуживания при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

Целью производственной практики является: 

– формирование общих и профессиональных компетенций; 

– комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по профессии, заложенных в ФГОС СПО; 

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии 

43.01.02 Парикмахер. 

Формой аттестации производственной практики является дифференцированный 

зачет. 

Задачами производственной практики являются: 

– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

– развитие общих и профессиональных компетенций; 

– освоение современных производственных процессов, технологий; 

– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.  



256 
 

 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

договоров между образовательным учреждением и организацией, куда направляются 

обучающиеся. Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся. 

Производственная практика организуется колледжем. 

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04 Оформление причёсок 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

ВПД Требования к практическому опыту 

Выполнение 

стрижек и укладок 

волос 

- организации подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- выполнения мытья и массажа головы, 

- классических и салонных стрижек (женских, мужских), 

укладок, бритья головы и лица; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

Выполнение 

химической завивки 

волос 

- организации подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- выполнения мытья, химических завивок, 

- сушки волос, профилактического ухода за волосами; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

Выполнение 

окрашивания волос 

- организации подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- выполнения окрашивания, обесцвечивания и 

колорирования волос красителями разных групп; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

Оформление 

причёсок 

- - организации подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- выполнения причесок с моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных); 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 
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1.3 Количество часов для освоения рабочей программы производственной 

практики:  

Всего 504 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 180 часов; 

В рамках освоения ПМ.02 – 108 часов; 

В рамках освоения ПМ.03 – 108 часов; 

В рамках освоения ПМ.04 – 108 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности, разработка письменной экзаменационной работы, а также выполнение 

выпускной практической квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм, 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 

1 

Выполнение стрижек и укладок волос 

ВПД 

2 

Выполнение химической завивки волос 

ВПД 

3 

Выполнение окрашивания волос 

ВПД 

4 

Оформление причёсок 

 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 

1.1. 

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 

1.2. 

Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 

ПК 

1.3. 

Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 

1.4. 

Выполнение укладки волос. 

ПК 

1.5. 

Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 

1.6. 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 

2.1. 

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 

2.2. 

Выполнять химические завивки волос различными способами. 
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ПК 

2.3. 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 

3.1. 

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 

3.2. 

Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 

3.3. 

Выполнять колорирование волос. 

ПК 

3.4. 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 

4.1. 

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 

4.2. 

Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 

4.3. 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

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 в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством клиентами. 

ОК 

7. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональны

х модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем  

производственной практики 

Количест

во часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1. 

ПК 

1.2. 

ПК 

1.3. 

ПК 

1.4. 

ПК 

1.5. 

ПК 

1.6. 

ПМ.01 

«Выполнение 

стрижек и 

укладок волос» 

 

180 

 

 

 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнение мытья и массажа головы; 

-выполнение классических и салонных стрижек 

(мужских и женских); 

-выполнение укладок волос; 

-выполнение бритья головы и лица; 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебной 

мастерской. Организация 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

6 

Тема 1.2 Выполнение мытья и 

массажа головы. 
12 

Тема 2.1 Выполнение укладки 

волос. 
36 

Тема 3.1 Технология 

выполнения женских стрижек. 
60 

Тема 3.2 Технология 

выполнения мужских и детских 

стрижек. 

48 

Тема 4.1 Технология 

выполнения бритья лица и 

головы. 

18 

Дифференцированный зачет  

ПК 

2.1 
ПМ.02 

«Выполнение 

108 

 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнение мытья головы; 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебной 

6 
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ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

химической 

завивки волос» 

 

- выполнение химических завивок волос; 

- выполнение сушки волос; 

- выполнение профилактического ухода за 

волосами; 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

мастерской. Организация 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

Тема 1.2 Технология 

выполнения классической 

химической завивки 

30 

Тема 1.3 Технология 

выполнения современных 

способов химической завивки. 

72 

Дифференцированный зачет  

ПК 

3.1. 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3. 

ПК 

3.4. 

ПМ.03«Выполнен

ие окрашивания 

волос» 

 

108 

 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнение окрашивания, обесцвечивания и 

колорирования волос красителями разных 

групп; 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности.  

Освоение технологических 

приёмов выполнения 

подготовительных и 

заключительных работ. 

6 

Тема 1.2 Выполнение 

окрашивания волос первичным 

и вторичным методом 

12 

Тема 1.3 Выполнение 

окрашивания волос 

красителями 

I группы 

6 

Тема 1.4 Выполнение 

окрашивания волос 

красителями 

II группы 

6 

Тема 1.5 Выполнение 

окрашивания волос 

красителями 

III группы 

6 
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Тема 1.6 Выполнения 

окрашивания волос 

красителями 

IV группы 

6 

Тема 1.7 Выполнение окраски 

волос современными 

способами, мелирование 

30 

Тема 1.8 Выполнение окраски 

волос современными 

способами, колорирование 

волос 

36 

   Дифференцированный зачет  

ПК 

4.1.   

ПК 

4.2. 

ПК 

4.3. 

ПМ.04 

«Оформление 

причесок» 

 

108 

 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнение причесок с моделирующими 

элементами (повседневных и нарядных); 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

Тема 1.1 Организация 

безопасной работы при 

оформлении прически, 

знакомство с инструментом, и 

оборудованием. Организация 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

6 

Тема 1.2 Выполнение причёсок 

с моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных) 

102 

Дифференцированный зачет  

Всего: 504 
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3.2 Содержание производственной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок 

волос» 

 180  

Раздел 1 Гигиенический и лечебно-

профилактический уход за волосами и 

кожей головы 

 18 

Тема 1.1 Вводное занятие. Безопасность 

труда и пожарная безопасность в учебной 

мастерской. Организация 

подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента. 

Содержание: 6  

1.Техника безопасности в учебной мастерской; 

организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиента; организация заключительных работ по 

обслуживанию клиента 

6 2 

Тема 1.2 Выполнение мытья и массажа 

головы. 

Содержание: 12  

1.Выполнение мытья головы I и II способом 6 3 

4. Выполнение массажа головы 6 3 

Раздел 2 Выполнение укладки волос  36  

Тема 2.1 Выполнение укладки и завивки 

волос. 

Содержание: 36 

1.Организация подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента 

6 3 

2.Выполнение укладки волос холодным способом «Волна». 6 2 

3.Выполнение укладки волос воздушным способом 

«Бомбаж» для придания прикорневого объёма 

6 3 

4.Выполнение укладки волос воздушным способом с 

применением щётки брашинг и фена 

6 3 

5.Выпонение укладки волос горячим способом выпрямление 

с помощью утюжка 

6 2 

6.Выполнение укладки волос горячим способом «Лёгкие 

локоны» с помощью утюжка  

6 3 
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Раздел 3 Выполнение классических и 

салонных стрижек (женских, мужских, 

детских) 

 108  

Тема 3.1 Технология выполнения  женских 

стрижек. 

Содержание: 60 

1.Организация подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Технология выполнения стрижки «Русская» 6 2 

3.Технология выполнения стрижки «Каскад»  6 3 

4.Технология выполнения стрижки «Классическое каре» 6 2 

5.Технология выполнения стрижки «Боб-каре» 6 2 

6.Технология выполнения стрижки «Рапсодия» 6 3 

7.Технология выполнения стрижки «Вираж» 6 2 

8.Технология выполнения стрижки «Пикси» 6 3 

9.Технология выполнения стрижки «Женский Андеркат» 6 3 

10.Технология выполнения стрижки «Каре с углом» 6 3 

Тема 3.2 Технология выполнения мужских 

и детских стрижек. 

Содержание: 

 
48  

1.Организация подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента 

6 3 

2.Технология выполнения мужской стрижки «Бокс», 

«Полубокс» 

6 3 

3.Технология выполнения мужской стрижки «Спортивная» 6 3 

4.Технология выполнения мужской стрижки «Канадка» 6 3 

5.Технология выполнения мужской стрижки «Андеркат» 6 3 

6.Технология выполнения мужской стрижки «Топ-кнот» 6 3 

7.Технология выполнения мужской стрижки «Площадка» 6 3 

8. Технология выполнения мужской стрижки 

«Ассиметричная с пробором» 

6 3 

Раздел 4 Выполнение бритья лица и 

головы 

 18  

Тема 4.1 Технология выполнение бритья 

лица и головы 

Содержание: 18 

1.Организация подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента 

6 3 
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2.Выполнение бритья лица 6 2 

3.Выполнение бритья головы 6 3 

 Дифференцированный зачет   

ПМ.02 Выполнение химической завивки 

волос 

 108  

Тема 1.1 Вводное занятие. Безопасность 

труда и пожарная безопасность в учебной 

мастерской. Организация 

подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента. 

Содержание: 6 

1.Техника безопасности при выполнении химической 

завивки; организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиента; организация заключительных работ 

по облуживанию клиента. 

6 2 

Тема 1.2 Технология выполнения 

классической химической завивки 

Содержание: 30  

1.Организация подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение накручивания волос на коклюшки. 6 2 

3.Выполнение классической химической завивки прямым 

методом. 

6 2 

4. Выполнение классической химической завивки непрямым 

методом. 

 

6 2 

5.Подбор и выполнение ухода за волосами после 

химической завивки специальными препаратами. 

6 3 

Тема 1.3 Технология выполнения 

современных способов химической завивки 

Содержание: 72  

1.Организация подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение современных способов химической завивки 

«Карвинг». 

6 2 

3.Выполнение современных способов химической завивки 

«Биозавивка с протеинами шёлка». 

6 2 

4.Выполнение химической завивки на велоформеры 6 2 

5.Выполнение современных способов прикорневой 

химической завивки «Флисинг». 

6 2 

6.Выполнение современных способов прикорневой 

химической завивки «Буст-ап». 

6 2 
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7.Выполнение «Вертикальной химической завивки» 6 3 

8.Выполнение гелевой химической завивки 6 3 

9.Выполнение химической завивки с применением бигуди 

«Креатив стайлер»  

6 3 

10.Выполнение гофрированной химической завивки 6 3 

11.Выполнение химической завивки при помощи косичек и 

коклюшек 

6 3 

12.Выполнение химической завивки препаратами фирмы 

Оллин 

6 3 

 Дифференцированный зачет   

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос  108  

Тема 1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности.  Освоение технологических 

приёмов выполнения подготовительных и 

заключительных работ. 

Содержание: 6 

1.Соблюдение техники безопасности при выполнении 

окрашивания волос; организация подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиента; 

 

6 3 

Тема 1.2 Выполнение окрашивания волос 

первичным и вторичным методом 

Содержание: 12  

1.Выполнение окрашивания волос первичным методом. 6 3 

2.Выполнение окрашивания волос вторичным методом. 6 3 

Тема 1.3 Выполнение окрашивания волос 

красителями 

I группы 

Содержание: 6  

1.Выполнение окрашивания волос красителями I группы. 6 2 

Тема 1.4 Выполнение окрашивания волос 

красителями 

II группы 

Содержание: 6  

1.Выполнение окрашивания волос красителями II группы. 6 2 

Тема 1.5 Выполнение окрашивания волос 

красителями 

III группы 

Содержание: 6  

1.Организация подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента; выполнение окрашивания волос 

красителями III группы 

6 2 

Тема 1.6 Выполнение окрашивания волос 

красителями 

IV группы 

Содержание: 6  

1.Организация подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента; выполнение окрашивания волос 

красителями VI группы 

6 2 
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Тема 1.7 Выполнение окраски волос 

современными способами, мелирование 

Содержание: 30  

1.Организация подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение технологии прикорневого мелирования. 6 2 

3.Выполнение классического мелирования волос методом 

штопка 

6 3 

4.Выполнение мелирования волос методом «Вуаль» 6 2 

5.Выполнение технологии мелирование на шапочку 6 2 

Тема 1.8 Выполнения окраски волос 

современными способами, колорирование 

волос 

Содержание: 36  

1.Организация подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение колорирования волос методом «Шатуш» 6 2 

3.Выполнение тонирования волос пигментами прямого 

действия. 

6 2 

4.Выполнение тонирования волос спецкрасителями. 6 2 

5.Выполнение колорирования волос методом «Омбре» 6 2 

6.Выполнение колорирования волос методом «Сомбре» 6 2 

 Дифференцированный зачет 

 

  

ПМ.04 Оформление причесок  108  

Тема 1.1 Организация безопасной работы 

при оформлении прически, знакомство с 

инструментом и оборудованием. 

Содержание: 6 

1.Соблюдение техники безопасности при выполнении 

причёсок; подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

6 3 

Тема 1.2 Выполнение причёсок с 

моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных) 

Содержание: 102  

1.Организация подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиента. 

6 3 

2.Выполнение технологии элемента причёски «Волна» 6 2 

3.Выполнение технологии элемента причёски «Валик» 6 3 

4.Выполнение технологии повседневной причёски для 

длинных волос 

6 3 

5.Выполнение технологии повседневной причёски 

«Ракушка» для длинных волос. 

6 2 
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6.Выполнение технологии повседневной причёски 

«Французские жгуты» для длинных волос 

6 3 

7.Выполнение технологии повседневной причёски «Низкий, 

гладкий пучок» для волос средней длины 

6 3 

8. Выполнение технологии повседневной причёски «Низкий 

текстурный пучок» для волос средней длины 

6 3 

9. Выполнение технологии вечерней причёски в греческом 

стиле для длинных волос 

6 3 

10. Выполнение технологии вечерней причёски с 

декоративными украшениями для длинных волос 

6 3 

11. Выполнение технологии причёски с элементами 

плетения для волос средней длины 

6 3 

12. Выполнение технологии вечерней причёски «Бабетта» 

для волос средней длины 

6 2 

13. Выполнение технологии свадебной причёски 

«Нежность» для волос средней длины 

6 3 

14. Выполнение технологии асимметричной причёски 6 3 

15. Выполнение технологии свадебной причёски 

«Воздушный пучок» для волос средней длины 

6 2 

16. Выполнение технологии причёски «Корона из завитков» 

для длинных волос 

6 2 

17. Выполнение технологии вечерней причёски с 

украшениями из постижёрных изделий 

6 3 

 Дифференцированный зачет   
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

мужского, женского, детского залов входящих в состав организаций сервиса и быта. 

Производственная практика проходит в организациях: парикмахерская «Прелесть»; 

салон-парикмахерская «Стрекоза»; салон-парикмахерская «Монако». 

Оснащение: 

 Оборудование:  

- парикмахерские кресла; 

- зеркала; 

- столики для инструментов и препаратов; 

-  мойка для мытья волос; 

- сушуар; 

- стерилизатор; 

- бактерицидная лампа; 

- климазон; 

- кондиционер; 

- водонагреватель. 

Инструменты и приспособления: 

- набор парикмахерских инструментов для стрижки волос; 

- набор инструментов для окраски волос; 

- манекен-головки для работ; 

- парфюмерные и дезинфицирующие средств 

- профессиональные препараты. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебная литература: 

1. Тундалева, И.С. Основы парикмахерского дела / И.С. Тундалева. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2019: ил. – (Среднее профессионально образование). 

2. Смирнова, И.С. Парикмахерское искусство. – М.: Феникс, 2018 
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3. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 1. – М.: Академия, 2018 

4. Шаменкова, Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. В 2-х частях. Часть 2. – М.: Академия, 2018 

5. Панченко, О.А. Парикмахерское дело. – 5-е изд. – М.:  Феникс, 2015 

6. Королева, С.И. Оформление причёсок: учебник. – М.: Академия, 2016  

Дополнительные источники: 

1. Профессиональные журналы «Долорес», (периодическая печать); 

2. Профессиональные журналы «HAIRS», (периодическая печать). 

Интернет ресурсы: 

1. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа:  

http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.-  

2. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: https://vmirevolos.ru/ 

3. Форум о парикмахерском деле. – Режим доступа: http://hairhead.ru/index.htm 

4. Электронный журнал: HAIR. – Режим доступа: 

https://hair.su/zhurnaly/#&gid=/mags/hh/230/&pid=56 

5. Электронный журнал: Top stylist. - Режим доступа: 

http://www.topstylist.com.ua/ 

4.3 Общие требования к организации учебной практики  

Производственная практика профессионального модуля входит в 

профессиональный цикл обязательной части основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 «Парикмахер». Освоению 

программы производственной практики предшествует освоение программ 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов и УП:  

- ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности; 

- ОП.02 Основы культуры профессионального общения; 

- ОП.03 Санитария и гигиена; 

- ОП.04 Основы физиологии кожи и волос; 

- ОП.05 Специальный рисунок; 

- ОП.06 Безопасность жизнедеятельности; 

- ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности; 

- ОП.08 Предпринимательская деятельность с основами финансовой 

грамотности; 

- МДК.01.01 Стрижки и укладки волос; 

- МДК.02.01 Химическая завивка волос; 



271 
 

 

- МДК.03.01 Окрашивание волос; 

- МДК.04.01 Искусство причёски; 

- УП 01, УП 02, УП 03, УП 04, УП 05. 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения производственной практики обучающимся инвалидов 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда, содержащиеся в утвержденном приказе 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н.  

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения 

и/или руководителями практики концентрированно в течение учебного процесса. 

Завершается освоение производственной практики в рамках промежуточной 

аттестации дифференцированным зачётом. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и руководители практики, осуществляющие 

руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 

высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Колледж, реализующий подготовку по профессии 43.01.02 «Парикмахер», 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

в период освоения программы производственной практики. Текущий контроль 

осуществляется совместно руководителем практики от учебного учреждения и 

руководителем практики от организации. 

Руководителем практики от колледжа текущий контроль проводится во время 

проведения индивидуальных и групповых консультаций в форме устных опросов и 

наблюдения за выполнением практических (учебно-производственных) работ и 

индивидуальных заданий, а также при посещении обучающихся на рабочих местах в форме 

наблюдения за их деятельностью. 

Руководителем практики от организации текущий контроль проводится в форме 

наблюдения за деятельностью студента-практиканта в процессе освоения основных видов 

профессиональной деятельности на рабочем месте и экспертного оценивания процесса и 

результатов выполнения учебно-производственных заданий. Результатом текущего 

контроля является ежедневное оценивание деятельности студента по пятибалльной шкале 

с занесением оценки в дневник по практике.  

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на квалификационном экзамене. 

Квалификационный экзамен проводится в виде защиты отчета по производственной 

практике. 

Условием положительной аттестации («вид профессиональной деятельности 

освоен») на квалификационном экзамене является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

Показателем освоения компетенций (объектом оценки) является продукт 

деятельности. 

Условием допуска к экзамену является: 

- положительная аттестация по МДК (промежуточная аттестация); 

- учебной практике (текущая и промежуточная аттестация); 

- производственной практике (промежуточная аттестация); 

- выполненная выпускная практическая квалификационная работа. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 
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При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Контроль и оценка практического опыта 

 

Результаты обучения 

 (освоенный практический опыт в 

рамках ВПД) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

- организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья и массажа головы, 

- классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица; 

- выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося во 

время посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам практики 

- мониторинг выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и результатов 

выполнения учебно-

производственных заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание защиты 

отчета по практике 

ВПД 2 Выполнение химической завивки 

волос 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнение мытья головы; 

- выполнение химических завивок волос; 

- выполнение сушки волос; 

- выполнение профилактического ухода за 

волосами; 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося во 

время посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам практики 

- мониторинг выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и результатов 

выполнения учебно-

производственных заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 
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экспертное оценивание защиты 

отчета по практике 

 

 

 

ВПД 3 Выполнение окрашивания волос 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнение окрашивания, обесцвечивания 

и колорирования волос красителями разных групп; 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося во 

время посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам практики 

- мониторинг выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и результатов 

выполнения учебно-

производственных заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание защиты 

отчета по практике 

ВПД 4 Оформление причёсок 

- - организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнение причесок с моделирующими 

элементами (повседневных и нарядных); 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося во 

время посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам практики 

- мониторинг выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и результатов 

выполнения учебно-

производственных заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание защиты 

отчета по практике 
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Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и  

методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 1.2.  
Выполнять мытье и 

профилактический 

уход за волосами. 

ПК 1.3.  
Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, 

мужские). 

ПК 1.4.  
Выполнение 

укладки волос. 

ПК 1.5.  
Выполнять бритье 

и стрижку усов, 

бороды, бакенбард. 

ПК 1.6.  
Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

- организовывать рабочее место;  

- подбирать препараты для стрижек и 

укладок;  

- пользоваться парикмахерским 

инструментом;  

- выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии   с инструкционно-

технологической картой;  

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов;  

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиента;  

- выполнение мытья и массажа головы, 

классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица;  

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.1.  
Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.2.  
Выполнять 

химические 

завивки волос 

различными 

способами. 

ПК 2.3.  
Выполнять 

заключительные 

работы по 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической 

завивки; 

- пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

- выполнять все виды, химической завивки 

волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию химической 

завивки; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиента; 

- выполнение мытья, химических завивок, 

сушки волос, профилактического ухода за 

волосами; 

- Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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обслуживанию 

клиентов. 

- выполнение заключительных работ 

по обслуживанию клиента. 

ПК 3.1.  
Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3.2.  
Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание 

волос. 

 

 

ПК 3.3.  
Выполнять 

клоривание волос. 

ПК 3.4.  
Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

- организовывать рабочее место: 

- подбирать препараты для окрашивания 

волос; 

- пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной 

работы; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиента; 

- выполнение окрашивания, обесцвечивания и 

колорирования волос красителями разных 

групп; 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиента. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 4.1.  
Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.2.  
Выполнять 

прически с 

моделирующими 

элементами. 

ПК 4.3.  
Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для 

причесок: 

- пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

- выполнять все виды причесок в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнение причёсок с моделирующими 

элементами (повседневных и нарядных); 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов.  

-Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их практический опыт. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 
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своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

процессе освоения 

практического опыта по 

профессии; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов её 

достижения, 

определённых 

руководителем.  

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

- мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

производственной практике; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

-оценка за выполнение 

практической работы на 

моделирование чрезвычайной 

ситуации при аварии на 

производстве 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- получение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональных модулей 

на производственной 

практике; 

- использование 

электронных источников в 

проектной деятельности 

обучаемых 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-наблюдение за навыками 

работы в глобальных и 

локальных информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

-наблюдение за ролью 

обучающихся в 

производственном  

коллективе 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний. 

- демонстрация готовности 

к исполнению воинских 

обязанностей. 

- наблюдение и оценка при 

выполнении 

производственных заданий на 

производственной практике 
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