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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» 

обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» 

обучающийся должен знать: 

 - основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  



7 
 

      
 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 72 часа, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; -

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 28 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

24 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины Основы философии 

Наименование 

разделов  тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Предмет философии и ее история 30  

Тема 1.1 Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Вводный инструктаж и техника безопасности. Цели и задачи изучаемой дисциплины 2 

Практические занятия 

№1 «Философия – как мировоззрение» 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстом – Платон «Апология Сократа. 

Работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», 

«дискурсивность» 

4 

 

Тема 1.2 Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала: 

4 

 

1. Предпосылки философии в Древней Индии 

2 
2. Сократ. Платон. Аристотель 

3. Философия Древнего Рима 

4. Мусульманская философия 

Практические занятия  

№2 «Восточная философия» 

№3 «Античная философия» 

№4 «Философские школы» 

№5 «Средневековая философия» 

№6 «Средневековая мистика» 

№7 «Средневековая философия» 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, 

учениях и изречениях знаменитых философов»; творческое задание «Философские 

школы и учение о первоначалах» 

4 

 

Тема 1.3 Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала: 

4 

 

1. Философы Нового времени 

2 2. Рационализм и эмпиризм в теории познания 

3. Законы диалектики 
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4. Философия позитивизма и эволюционизма 

Практические занятия 

 №8 «Философия эпохи Возрождения» 

№9 «Философия Нового времени» 

№10 «Основные направления немецкой классической философии» 

№11 «Бессознательное» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить сравнительную таблицу основных 

философских систем XVII-XIX в.в (3-4 - по выбору учащихся) «Отличия рационализма 

и эмпиризма как философских направлений». 

4 

 

Тема 1.4 Современна 

философия 

Содержание учебного материала: 

6 

 

1. Современные философы 

2 

2. Философия психоанализа 

3. Скептицизм философии XX века 

4. Феноменология и герменевтика 

5. Особенности русской философии 

6. Советская и постсоветская философия 

Практические занятия 

№12 «Западная философия XX веков» 

№13 «Русская философия» 

№14 «Русские философы» 

№15 «Русская философия» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»; 

B.C. Соловьев «Русская идея». 

2  

Раздел 2 Структура и основные направления философии 16  

Тема 2.1 Методы 

философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Системный подход и функциональный анализ 
2 

2. Специальные философские дисциплины 

Практические занятия 

№16 «Закономерности развития философии» 

№17 «Прогресс философии» 

№18 «Методы философии» 

4  
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№19 «Принципы философии» 

Самостоятельная работа обучающегося: Проектное задание: эссе «Философская система 

нашего времени: основные черты». 
2 

 

Тема 2.2 Учение и 

бытии и теория 

познания 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Соотношение абсолютной и относительной истин 2 

Практические занятия  

№20 «Философские проблемы бытия» 

№21 «Проблемы познания» 

№22 «Истина и ее критерии» 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуального творческого 

задания «Современная философская картина мира». 
2 

 

Тема 2.3 Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Социальная философия  

2. Направленное развитие. Общественный прогресс 2 

Практические занятия  

№23 «Этика» 

№24 «Общество и его развитие» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом: Сенека «Нравственные письма 

к Луцилию». Подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 
4 

 

Тема 2.4 Место 

философии в 

духовной культуре и 

ее значение 

Содержание учебного материала: 

2 

 

Практические занятия  

№25 «Философия и религия» 

Годовая контрольная работа 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Философия и смысл жизни». 2  

Итоговая аттестация в форме зачета 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению:  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». Оборудование 

учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»;  

- 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. Горелов А.А. Основы философии: Учебник для сред. проф. 

образования.-14-е изд.-М: Академия, 2013.- 315 с.  

2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: Учеб.пособие для сред. 

спец. учеб. заведений – 13 –е изд.- М.: Кнорус, 2012.- 240 с.  

3. Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учебное пособие 

для сред. проф. образования.- 2-е изд, стер.- Ростов н/Д.: Феникс, 2014.- 315 с.  

Дополнительные источники 

4. Лаэртский Д О жизни, учениях и изречениях великих философов / Д. 

Лаэртский. - М.: Мысль, 2014. – 275 с. 
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5. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель / А.Ф.Лосоев, А.А. 

Тахо-Годи.- М.: Эксмо. – 2015. – 318 с.  

6. Ортега и ГассетХ. Что такое философия? / Х. Ортега и Гассет // Что 

такое философия. – М.: Эксмо. – 2013. – 228 с.  

7. Сорокин П.А. Кризис нашего времени П.А. Сорокин // Человек. 

Цивилизация. Общество. – М.: Дашков и К. – 2014. – 293 с.  

8. Франк С.Л. Смысл жизни / С.Л.Франк //Духовные основы общества.- 

М.: Республика 2014.- 312 с.  

9. Фромм Э. Искусство любить /Э.Фромм. – М.: Педагогика, 2014. – 293 

с.  

Интернет-ресурсы (И-Р) 

10. Образовательные порталы по различным направлениям 

образования и тематике htpp//:www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.html. 

11. Федеральный портал «Социально – гуманитарное и 

политологическое образование» www.humanities.edu.ru.  

12. Электронная библиотека www.koob.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.koob.ru/


14 
 

      
 

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, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   

Знания: 

 основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий; 

 

практические занятия, 

подготовка презентаций.    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина «История» входит к общегуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале ХXI вв.; 



19 
 

      
 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 28 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

24 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины История 

Наименование разделов, 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире 

 

 
 

Тема 1 1.Основные 

тенденции развития СССР 

в 1980-е гг. 

Содержание учебного материала: 

6 

 

1. Инструкция по ТБ. Введение в курс учебной дисциплины 

2. Новейшая история, периодизация. Россия на карте мира 

3. Внутренняя политика государственной власти в СССР в 1980-е гг.  

4. Особенности идеологии, национальной и социально- экономической 

политики СССР. 

5. Культурное развитие народов СССР и русская культура 

6. Внешняя политика СССР В 1980-е г 

 

2 

Практические занятия: 

Практическая работа №1 Внутренняя политика государственной власти в СССР 

к началу 1980-х годов 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 П Практическая работа №2 Особенности идеологии, национальной и социально-

экономической политики 

      Практическая работа №3 Культурное развитие СССР и русская культура 

П   Практическая работа №4 Внешняя политика СССР в 1980-е годы 

Практическая работа №5-6 Отношения СССР с США, Евросоюзом и странами 

третьего мира 

Самостоятельная работа обучающегося: рассмотрение материала, создание 

хронологической подборки плакатов социальной направленности за 1977-

1980 гг. 

Тема1.2.Дезинтеграционные 

процессы в СССР и Европе 

Содержание учебного материала  

 

 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 1980-х  
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во второй половине 1980-х 

г. 

2. Дезинтеграционные процессы в СССР 

3. Распад СССР и образование СНГ 
3 

2 

Практические занятия:  

Практическая работа №7 Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 1980-х годов 3  
Практическая работа №8-Дезинтеграционные процессы в СССР в 1980-е годы  

Практическая работа №9 Распад СССР и образование СНГ. 

Самостоятельная работа обучающегося: рассмотрение биографий 

политических лидеров, создание проекта по внешнеполитическому курсу СССР в 

1985-1990 гг., альтернативного «новому мышлению», подборка фотодокументов  

4  

Тема1.3. Постсоветское 

пространство в 1990-е г. 
Содержание учебного материала: 

4 

 

1. Локальные, национальные, религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР 

2. Участие международных организаций ООН, ЮНЕСКО в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве 

3. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Южной Осетией 

4. Изменения в территориальном устройстве РФ  

2 

Практические занятия: 

Практическая работа №9 Локальные, национальные, религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР.  

5  

Практическая работа№10Участие международных организаций ООН, ЮНЕСКО 

в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве  

Практическая работа №11 Россия на постсоветском пространстве: договоры с 

Украиной, Белоруссией, Южной Осетией 

Практическая работа№12 Внутренняя политика России на Северном Кавказе 

Практическая работа№13 Изменения в территориальном устройстве РФ 

Самостоятельная работа обучающихся: в тезисной форме предложить 

перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией 

после распада СССР, проанализировать причины ослабления центральной 

государственной власти и усиление межнациональных конфликтов 

 

4 
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Раздел 2 Россия и мир в конце XX -  н. XXI в. 

 

 

 

Тема 2.1 Россия и мировые 

интеграционные процессы. 
Содержание учебного материала 

2 

 

1. Расширение Евросоюза и формирование мирового рынка труда 

2. Программа НАТО и политические ориентиры России 

 

2 

Практическая работа: 

Практическая работа№14 Российская Федерация в планах международных 

организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество  
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Практическая работа №15   Программа НАТО и политические ориентиры России 

Практическая работа №16 Формирование единого образовательного и 

культурного пространства 

Практическая работа №17 Расширение Евросоюза и формирование мирового 

рынка труда 

Самостоятельная работа обучающихся: рассмотрение материалов, анализ 

документов ВТО, ЕС, НАТО, разработка презентации на тему: «Современные 

международные организации и участие России в их деятельности»  

Тема2.2 Развитие культуры 

в России. 
Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование массовой культуры  

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

и «свобода совести» в России. 

 

2 

Практические занятия:  

Практическая работа №18 Проблема экспансии в Россию западной системы 

ценностей и формирование массовой культуры 
4  Практическая работа №19 Тенденции сохранения национальных, религиозных, 

культурных традиций и «свобода совести» в России  

Практическая работа №20-21 Идеи поликультурности и молодежные движения 

Самостоятельная работа обучающихся: составление опорных конспектов, 4  
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эссе: «Культурное развитие народов Советского Союза и России»  

Тема2.3 Перспективы 

развития РФ на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе.  

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее граждан и соседних 

народов- главное условие политического развития. 

3. Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и 

образовании. 

 

 

2 

Практические занятия:  

Практическая работа №22 Перспективные направления и основные проблемы 

развития РФ на современном этапе  
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Практическая работа №23 Территориальная целостность России, уважение прав 

ее граждан и соседних народов – главное условие политического развития 

Практическая работа №24 Инновационная деятельность- приоритетное 

направление в науке и образовании  

Практическая работа №25-26   Сохранение традиционных нравственных 

ценностей и индивидуальных свобод человека 

Практическая работа №27 Управление и правоохранительная деятельность-

основа будущего России 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение реферативной работы 

(5-7 стр.), раскрывающей развитие малого предпринимательства, как 

перспективное направление развития экономики  

    

Итоговая аттестация в форме зачета 1  

 

Всего: 

72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования  к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». Оборудование 

учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «История»;  

- 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 

Основная литература: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю. Н. История: учебник. - М.: Издательство 

Мастерство, 2015. 

2. Алексашкина Л. Н. Россия и мир в XX - XXI вв. - М.: Просвещение, 

2014. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Xроника 

событий. — М.: Знание, 2013. 

4. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 

2010. 
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5. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. 

пособие / Под ред. М.В. Зотовой. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2013. 

6. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2014. 

Дополнительная литература: 

1.  Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. М., 2009. 

2.  Ионов И.Н. История международных отношений и внешней политики 

СССР 1917-1987 гг. - М.: Наука, 2007. 

3. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и 

их руководители 1923-1991. историко-биографические справочники. - М.: Наука, 

2009. 

4. Зенькович Н.А. Самые закрытые люди: энциклопедия биографий. М.: 

«Издательство Астрель», 2006. 

5. Зенькович Н.А. Самые открытые люди: энциклопедия биографий. М. : 

«Издательство Астрель», 2006. 

6. Мир в XX веке/Под ред. А.О. Чубарьяна. - М.: Наука, 2010. 

7. Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для 

вузов / А.Б. Безбородой и др. - М.: РГГУ, 2009. 

8. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая 

школа. 10—11 кл. — М.: Просвещение, 2006. 

9. Xрестоматия по отечественной истории 1914-1945 г.г. - М. : Наука, 

2006. 

10. Xрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 

2006. 

11. Xрестоматия по истории государства и права России, М. 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1 september.ru 

2. http://lesson-history.narod.ru 

3. http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-

obschestvoznaniyu/95933 

http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-
http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-
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4. http://www.rusedu.ru 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru 

6. http://istorik.org 
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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:  

Ориентироваться в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в России и 

мире; 

Отчет по самостоятельной работе, отчет 

по  практическим занятиям; 

Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Оценка по результатам наблюдения за 

деятельностью обучающихся в процессе 

выполнения практических работ. 

Знания:  

Основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты 

по практическим занятиям, контрольная 

работа; 

Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX- 

начале XX.; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

выполнения заданий самостоятельной 

работы, зачеты по практическим 

зззхзанятиямтиям. 
Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

Тестирование, отчет по самостоятельной 

работе, зачеты по практическим занятиям; 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

Устный опрос, тестирование, зачеты по 

практическим занятиям; 
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О роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

Тестирование, отчет по самостоятельной 

работе, зачеты по практическим занятиям; 

Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Устный опрос, зачеты по практическим 

занятиям, зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

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» 

обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода  со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
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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. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.3.Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему парикмахерскому 

уходу. 
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ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения ( повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) и степени сложности с учетом 

актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 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) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 110 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  55 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

55 

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. Основной модуль 

Тема 1.1 Основные 

особенности английской 

артикуляции и произношения 

Содержание учебного материала 

Практические занятия: 

Введение лексических единиц по теме. 

Формирование навыков выделения основной информации. Чтение и устный 

перевод текста.  

 Изучение материала.  

Формирование навыков устной и письменной речи.  

12  

Самостоятельная работа №1 «Составление глоссария профессиональных 

терминов» 

8  

Тема 1.2 Практическая 

грамматика. 

Содержание учебного материала  

Практические занятия: 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. Обсуждение 

прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

26  

Самостоятельная работа №2 «Письменный перевод профессиональных 

текстов» 

10  

Раздел 2. Профессиональная деятельность специалиста. 

Тема 2.1 Моя будущая 

профессия. 

Содержание учебного материала  

Практические занятия: 

Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков выделения основной информации. Обсуждение 

прочитанного.  

12  
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Построение своих предложений.  

Самостоятельная работа № 3 «Написание сочинений, эссе на английском 

языке» 

8  

Тема 2.2 История 

парикмахерского искусства  

Содержание учебного материала 

Практические занятия: 

Введение лексики.  

Формирование навыков выделения основной информации. Чтение и перевод 

учебного текста.  

12  

Самостоятельная работа №4 «Выполнение реферата» 4  

Тема 2.3 Уход за волосами Содержание учебного материала 

Практические занятия: 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. Обсуждение 

прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

7  

Самостоятельная работа № 5 « Разработка и представление электронных 

презентаций» 

6  

Тема 2.4 Стрижки Содержание учебного материала 

Практические занятия: 

Введение лексики и отработка лексики в устной и письменной речи. 

Систематизация изученного материала 

Формирование навыков выделения основной информации. Чтение и перевод 

учебного текста. 

7  

Самостоятельная работа № 6 « Выполнение заданий по тексту» 6  
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Тема 2.5 Укладки, прически Содержание учебного материала 

Практические занятия: 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. Обсуждение 

прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

7  

Самостоятельная работа № 7 « Подготовка диалога на английском языке» 5  

Тема 2.6 Применение 

постижерных изделий 

Содержание учебного материала 

Практические занятия: 

Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков выделения основной информации. Обсуждение 

прочитанного.  

Построение своих предложений.  

5  

Самостоятельная работа № 8 « Письменный перевод профессиональных 

текстов» 

8  

Тема 2.7 Бизнес поездка за 

границу. Бизнес контракт. 

Содержание учебного материала 

Практические занятия: 

Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков выделения основной информации. Обсуждение 

прочитанного.  

Построение своих предложений. 

21  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  1 2 

ИТОГО:  165  
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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».  

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. Андреева, Л.Л. Английский язык для экономических специальностей: 

Учебник / Л.Л. Андреева, Н.Д. Гребенникова, Н.В. Млодзинская, Г.С. 

Пшегусова. - М.: Дашков и К, Академцентр, 2013. - 280 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. 
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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. 

Дополнительные источники 

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

М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2 Лупанова, Е.М. Английский язык для специальности "Парикмахерское 

искусство": Учебное пособие для студентов сред. проф. образования / Е.М. 

Лупанова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 128 c. 

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

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

4. . Андреева, Л.Л. Английский язык для экономических 

специальностей: Учебник / Л.Л. Андреева, Н.Д. Гребенникова, Н.В. 

Млодзинская, Г.С. Пшегусова. - М.: Дашков и К, Академцентр, 2013. - 280 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. Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология: 

Учебник для бакалавров / Н.Б. Гвишиани. - М.: Юрайт, 2013. - 273 c. 

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, освоенные 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 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.2  Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая кульутра» 

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: 
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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 не стандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 110 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  55 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

55 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. 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  

 69  

Тема 1.1Легкая атлетика Содержание учебного материала: 28  

Практическое занятие: 

- техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

- техника бега на короткие, средние, длинные  дистанции (беговой цикл, постановка ног) 

- техника прыжка в длину 

-метания  

20 

 

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. 

8 

 

Тема 1.2 Гимнастика  Содержание учебного материала: 25  

Практическое занятие: 

Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и перестроения 

Размыкания и смыкания 

Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами 

Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций из изученных 

упражнений 

Самостоятельное проведение подготовительной части урока с группой студентов 

Контрольные занятия 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

16 

 

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, 

9 
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упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 

Тема 1.3 Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала: 16  

Практическое занятие: 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным шагом 

Передвижение на лыжах «елочкой» и «полуелочкой 

Передвижение на лыжах одношажным шагом 

Передвижение на лыжах бесшажным ходом 

Передвижение на лыжах «лесенкой» 

Повороты на месте переступанием вокруг носка 

Повороты на месте махом 

Передвижение на лыжах на дистанции до 1 км 

Торможение 

Передвижение на лыжах на дистанции до юноши - 2 км, девушки - 1 км 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции 

и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные 

элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях.  

6 

 

Раздел 2 Спортивные 

игры  

 59  

Тема 2.1 Баскетбол  Содержание учебного материала: 30  

Практическое занятие: 

Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты 

Передачи мяча. 

Ведение мяча. 

Техника штрафных бросков 

Тактика игры в защите и нападении 

Основы методов судейства и тактики игры 

20 
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Основы методов судейства и тактики игры 

Методика индивидуального подхода к направленному развитию физических качест.  

Контрольные занятия 

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. 

10 

 

Тема 2.2 Волейбол  Содержание учебного материала: 29  

Практическое занятие: 

Стойки игрока и перемещения. 

Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками 

Нижняя прямая и боковая подача. 

Верхняя прямая подача. 

Тактика игры в защите и нападении 

Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила соревнований. Техника 

и тактика игры. Практика судейства. 

Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с гигиенической направленностью. 

19 

 

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 

10 

 

Раздел 3 Специальная 

физическая подготовка  

 36  
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Тема 3.1. 

Профессиональная 

прикладная физическая 

культура  

Содержание учебного материала 12  

Практическое занятие: 

-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 

8 

 

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 

4 

 

Тема 3.2Дыхательная 

гимнастика  

Содержание учебного материала 12  

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 

8 

 

Самостоятельная работа: 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. Дыхательная гимнастика 

используется для повышения основных функциональных систем: дыхательной и 

4 
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сердечнососудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. 

Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой - Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко ). 

Тема 3.3 Стрейчинг 

 

Содержание учебного материала 12  

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 

8 

 

Самостоятельная работа: 

развитие чувства ритма координации движения ,гибкости, силы, выносливости  

Освоение спортивно -гимнастических и акробатических элементов 

4 

 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

Всего 165   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета ЛФК, 

тренажёрного зала. 

Оборудование и спортивный инвентарь: 

 
№п/п Наименование Кол-во 

1. Брусья параллельные 1 

2. Тренажеры:  

Кроссовер 

Беговые дорожки 

Велотренажер 

Степ-тест 

 

1 

2 

1 

2 

3. Гантели 1,5-3 кг 10 

4. Гимнастические палки 10 

5. Гимнастические мячи 10 

6. Гимнастические коврики 10 

7. Гриф и блины для штанги с креплением 1 

8. Мишень 2 

9. Дротики 3 

10. Набивной мяч 500 гр 6 

11. Мат 3 

12. Конусы 8 

13. Мяч баскетбольный 3 

14. Мяч волейбольный 3 

15. Теннисный стол 1 

16. Теннисная ракетка  6 

17. Теннисный мяч  15 

18. Гимнастическая скамейка 1 

19. Шведская стенка 1 

20. Тактильная дорожка 1 

21. Массажная змейка 1 

22. Тактильный квадрат 1 

23. Балансировочный диск  2 

24. Экспандер для рук  и ног 20 

25. Медецинские кубики 6 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон 1 

2. Компьютер 1 

3. Фотоаппарат 1 

4. Принтер 1 

Стенд: 

1. «Физкультура и спорт» 

 

1 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. - М., 2013. 

2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. - М., 2016. 

3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи 

с профессиональной и валеологической направленностью. - Кострома, 2014.  

4. Вайнер Э.Н. Валеология. - М., 2014.  

5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. - М., 

2016.  

6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. - 

М., 2015. 

7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. - М., 

2013.  

8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культуры. - М., 2014. 

9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов 

дыхания: учеб. пособие для вузов. - М., 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. - М., 2014. 

2. Решетников Н.В. Физическая культура. - М., 2013. 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. 

пособия для студентов СПО. - М., 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

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, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   

Знания: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни  практические занятия, 

подготовка презентаций.    
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№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольное  

упражнение (тест) 

Возр

аст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и ниже  

6,1 

2 Координацио

нные 

Челночный бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и ниже 

9,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с места, 

см 

16 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–

210 

 

205–

220 

180 и ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–

190 

 

170–

190 

160 и ниже 

160 

4 Выносливост

ь  

6-минутный  

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 

выше  

 

1500 

1300–

1400  

 

 

1300–

1400 

1100  

и ниже 

1100 

1300 и 

выше  

 

1300 

1050–

1200 

 

 

1050–

1200 

900 и ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и ниже 

7 
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6 Силовые Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса, кол-

во раз (юноши), на низкой 

перекладине из виса лежа 

16 

 

17 

11 и  

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и  

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и ниже 

6 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о 

стену (количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы 

(м)  

9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест - подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест - челночный бег 

310 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ФИНАНСОВОЙ               ГРАМОТНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности и финансовой грамотности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

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 «Основы предпринимательской деятельности и 

финансовой грамотности» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к                  

результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности и финансовой грамотности» обучающийся должен уметь: 

‒ оперировать в практической деятельности экономическими 

категориями; 

‒ анализировать виды предпринимательской деятельности и 

факторы  предпринимательской среды;  

‒ разрабатывать собственную бизнес-идею; 

‒ применять  теоретические  знания  по  финансовой  

грамотности  для  практической деятельности и повседневной жизни; 
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‒ анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного типа; 

‒ распознавать финансовое мошенничество. 

 В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности и финансовой грамотности» обучающийся должен знать: 

‒ сущность и значение современного предпринимательства; 

‒ виды предпринимательской деятельности; 

‒ организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

‒ факторы внешней и внутренней предпринимательской среды; 

‒ формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса; 

‒ виды и формы кредитования малого предпринимательства; 

‒ основы налогового регулирования предпринимательской 

деятельности; 

‒ структуру и содержание бизнес-плана; 

‒ основные механизмы защиты предпринимательской тайны; 

‒ понятие,  виды  и способы снижения предпринимательского риска;  

‒ финансовую систему Российской Федерации; 

‒ основные элементы банковской системы РФ; 

‒ формы мошенничества и способы минимизации рисков. 

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.    
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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 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  47 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 12 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

12  

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины    Основы предпринимательской деятельности и        

финансовой грамотности 

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 2  

 Содержание учебного материала  (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), игра-викторина) 

2  

  

1. Вводный инструктаж. Техника безопасности и противопожарная безопасность.  2 

 2. Введение. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Содержание учебной 

дисциплины «Предпринимательская деятельность с основами финансовой 

грамотности» и ее задачи при освоении обучающимися  для подготовки специалистов 

в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. Связь с 

другими учебными дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики. 

Раздел 1. Сущность и классификация предпринимательской  деятельности 8 
 

Тема 1.1   

Сущность и 
 классификация  

предпринимательства 
 

  

 

 

 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), дискуссия 

2 

1. 
Понятие, сущность и признаки предпринимательской деятельности. Функции 

предпринимательства.  
2 

2. 

Основные этапы зарождения предпринимательства в России.  Российское 

предпринимательство на современном этапе. Классификация предпринимательства. 

Виды предпринимательской деятельности. 

Практические занятия 
2  

1. Практическое занятие № 1 «Анализ видов предпринимательской деятельности».    
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Самостоятельная работа обучающихся:  
 Подготовить презентации, доклады или рефераты по темам: 

 «История российского предпринимательства»;  «Российское предпринимательство на 

современном этапе»;   

 «Зарождение предпринимательства (конец 9-15вв.)»;  

«Предпринимательская деятельность во второй половине 15-17 вв.»;   

«Эпоха Петра – как стремительное развитие предпринимательства»;  

«Развитие предпринимательства в период 19-20 вв.»;  

«Годы НЭПа (1921-1927) – как оживление предпринимательской  деятельности»;  
«Внутрифирменное предпринимательство (интрапренерство);  

«Инновационные предпринимательские сети: технологические парки, технологические 

полисы»; «Региональные сети: бизнес-центры, бизнес-инкубаторы». Работа с конспектом,  

литературой, Интернет-источниками. 

2 

  

 

Тема 1. 2   

Предпринимательство 

как процесс.  

Предпринимательская 

среда  

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), «мозговой штурм») 

2 

1. Предпринимательство как явление и процесс. Сущность предпринимательской среды.  2 

2. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 

Практические занятия 
2 

  

1. Практическое занятие № 2 «Анализ факторов внешней среды в конкретной ситуации». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написать эссе  на тему: «Малое предпринимательство. Роль малого предпринимательства в 

экономике». Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

2 

Раздел 2. Правовое регулирование и государственная поддержка предпринимательской деятельности  8   

Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация) 

2 

1. 
 Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.  

2 

2. Этапы образования юридического лица. 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовить доклады или презентации  на тему: «Предпринимательство, коррупция и теневая 

экономика». Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками.  

2 

  

Тема 2.2   

Государственная  

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация) 

2 
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регистрация 

 юридических лиц  

и индивидуальных 

предпринимателей  

 

 

1. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Государственная 

регистрация юридических лиц.  

2 

2. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить презентации на темы: «Предпринимательство и экономическая свобода». 

«Конкуренция и предпринимательская среда». Работа с конспектом,  литературой, Интернет-

источниками. 

2 

  

Тема 2.3  

Юридическая  

ответственность  

предпринимателя  

  

 

 

  

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация)  

2 

1. Основные виды ответственности предпринимателей:    гражданско-правовая,  

административная, уголовная, налоговая ответственность  предпринимателей.     

2 

2. Дисциплинарная, материальная ответственность предпринимателей. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написать эссе  на тему: «Моральная ответственность предпринимателей». Работа с 

конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

2 

 

Тема 2.4   

Государственная и 

муниципальная 

 поддержка  

предпринимательской 

деятельности в России  

 

 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация) 

2 

1. Государственная и муниципальная поддержка бизнеса, её цели и задачи. Формы 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса.  

2 

2. Финансовая  поддержка   как  основной  механизм  государственной поддержки. 

Самостоятельная работа обучающихся:     
Подготовить презентации или доклады по теме: «Формы негосударственной поддержки 

предпринимательства». Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

 
Раздел 3.  Финансовое самообеспечение  предпринимательской деятельности  14 

Тема 3.1   

Формирование 

имущественной основы  

предпринимательской 

деятельности   

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация) 

2 

1. Понятие и классификация имущества предпринимателя. Способы  формирования  

имущественной  основы  предпринимательской деятельности.  

2 

2. Виды и формы кредитования малого предпринимательства. Финансовое 

самообеспечение хозяйствующего субъекта. 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Написать эссе  на тему: «Предпринимательство ‒ важнейший вид экономической 

деятельности». Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 
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Тема 3.2  

 Налоговое  

регулирование  

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация) 

2 

  

1. Основы налогового регулирования предпринимательской деятельности. Система 

налогов и сборов РФ.  

2 

2. Налоговые режимы для малого бизнеса. 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовить презентации на тему: «Налоговая система РФ». Работа с конспектом,  

литературой, Интернет-источниками. 

1 

 

Тема 3.3   

Организация и  

развитие  

собственного дела  

 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация) 

4 

1. Предпринимательская идея - основа бизнеса. Источники бизнес-идей.  

2 
2. Анализ предпринимательских идей.  

3. Этапы организации бизнеса.  

4. Структура и содержание бизнес-плана. 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Написать эссе  на темы: «Мой будущий бизнес»; «Бизнес в современном мире». 

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

  

Тема 3.4   

Предпринимательский 

риск 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), дискуссия, деловая игра) 

2 

1. 

 

 

Понятие и виды предпринимательского риска. Понятие и виды предпринимательского 

риска. Понятие и виды предпринимательского риска. Факторы риска. Потери от риска. 
Управление риском. Способы снижения риска.                                                                              

2 

2. Предпринимательская тайна. Сведения, составляющие предпринимательскую тайну. 

Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны. 

Практические занятия 
4 

  

1. Практическое занятие № 3  Деловая игра: «Разработка и презентация бизнес-идеи». 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить рефераты, доклады или презентации  на темы: «Предпринимательская тайна и 

необходимость ее защиты»; «Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы». 

 Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

2 

 Раздел 4. Основы финансовой грамотности 15 

Тема 4.1   

Финансовая система 

Российской   

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация).   

2 

1. Финансовая система Российской Федерации. 2 
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Федерации 

  

 

2.  Финансовые функции современного государства.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Подготовить презентации, доклады или рефераты по темам: 

 «“Финансовые революции” в Нидерландах (XVII-XVIII вв.), Англии (XVII-XIX вв.), США 

(первая половина XIX века) и Японии (вторая половина XIX в. – начало XX в.)»; «Какие 

последствия для финансовой сферы Российской Федерации могут быть  от распространения 

коронавируса»; «Создание финансовой системы нового поколения - ответ на вызовы 

глобализирующегося мира»; «Современная финансовая система и финансовая политика»; 

«Финансовая система Дальневосточного региона: принципы формирования и развития». 

  Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

2 

  

  

Тема 4.2   

Пенсионное  

обеспечение 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), «мозговой штурм») 

2 

1. Пенсия, государственная пенсионная система в РФ.  2 

2. Виды пенсий. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить рефераты или презентации  на темы: «Пенсионный фонд РФ, его функции, 
формирование и использование»; «Развитие негосударственных пенсионных фондов в 
России»; «Основные направления по совершенствованию пенсионного обеспечения в 
России»;   «Зарубежный опыт  организации пенсионного фонда». 
 Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

2 

 

Тема  4.3   

Личное  

финансовое  

планирование  

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация) 

2 

2 

 

 

 

1. Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного бюджета. 

Личный  финансовый  план: финансовые  цели, стратегия и способы их достижения. 

2. 

  

 «Финансовая подушка безопасности». Этапы построения личного финансового плана. 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

1. Практическое занятие № 4 «Личное финансовое планирование». 

Самостоятельная работа обучающихся:    
Написать эссе  на тему: «Зачем нужно личное финансовое планирование». 

Подготовка к выполнению практической работы. Работа с конспектом,  литературой, 

Интернет-источниками. 

1 

Тема 4.4   

Банковская система РФ   

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), кейс-стадис) 

3 
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 1. Сущность и структура банковской системы РФ. Роль ЦБ РФ и его функции.  

Коммерческие банки, их функции и операции. 

2 

2. Банковские депозиты. Депозитный договор. Управление рисками по депозиту. 

3. Кредиты, принципы кредитования. Виды банковских кредитов для физических лиц. 

Кредитный договор.  Кредитная история.   

Самостоятельная работа обучающихся:    
Подготовить презентации, рефераты  или доклады по темам: «Особенности формирования и 

функционирования международного кредита»; «Международные кредитные отношения 

России  в современных условиях»; «Что такое депозит: основные виды и критерии выбора»; 

«Что такое депозит и для чего он нужен»; «Правовое положение Центрального банка (ЦБ) 

РФ»; «Основные функции и задачи ЦБ РФ». Подготовка к выполнению практической работы. 

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

 

Тема 4.5   

Финансовое  

мошенничество 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), «мозговой штурм») 

2 

1. Формы мошенничества и способы минимизации рисков.  2 

2.  Наказания за финансовое мошенничество. Как себя обезопасить от финансовых 

махинаций. 

Практические занятия 2 

  

  
 

1. Практическое занятие № 5   Дифференцированный зачет. Тестирование. 

Самостоятельная работа обучающихся:    
Подготовка к выполнению практической работы, подготовка к дифференцированному зачету. 

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

2 

Всего: 71 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому            

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин».    

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности и финансовой грамотности»;  

- разработки практических занятий. 

Технические средства обучения:  

 - электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,           

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Абчук, А.В Курс предпринимательства.- СПб.- Издат. 

Альфа, 2013. - 544 с.  

2. Асаул, А.Н. Организация предпринимательской 

деятельности / А.Н. Асаул. - М.: Питер, 2013. - 374 c. 

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

изд. Форум.- 2014.- 168 с. 

4. Боброва, О.С. Организация коммерческой 

деятельности. Учебник и практикум для СПО / О.С. Боброва. - 

М.: Юрайт, 2015. - 141 c. 

5. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник - 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, изд. Феникс 2015.- 412 с. 
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6. Буров, В. Ю.   Основы предпринимательства :   учебное 

пособие, ч.1  / В. Ю. Буров ; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. 

и перераб. – Чита, ЗабГУ, 2018. 

7. Буров, В. Ю.   Основы предпринимательства :     

учебное пособие,  Забайкал. гос. ун-т, – Чита, ЗабГУ,2013. 

8. Иващенко, Н.П. Практическое пособие к семинарским 

занятиям по курсу «Основы предпринимательства» / Н.П. 

Иващенко. - М.: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова (МГУ), 2013. - 661 c.   

9. Денисова, Н. И. Организация предпринимательства в 

сфере коммерции / Н.И. Денисова, Диянова Н, Штессель. - М.: 

Магистр, 2015. - 336 c. 

10. Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. ‒ М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

11. Панибратов, А. Ю. Введение в бизнес / А.Ю. 

Панибратов. - М.: Издательство СПбГУ, 2017. - 188 c. 

12.  Солодков В. М., Белоусова В.Ю. Финансовая 

грамотность: материалы для обучающихся. ‒ М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014.   

13.  Сутягин, В. Ю. Финансовая среда 

предпринимательства. Учебное пособие / В.Ю. Сутягин, М.В. 

Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 272 c. 

14. Торосян, Е. К., Сажнева Л. П., Зарубина Ж. Н. Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие. – СПб: 

Университет ИТМО, 2016. – 130 с.  

15. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-

9 классы общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. ‒ 

М.: ВАКО,  2018.   

 

Дополнительные источники 

1. Адамс, Б. Бизнес-планирование: эффективные методики 

разработки / Боб Адамс; пер. с англ. С.А. Долгова. - М.: АСТ: Астрель, 

2008.  

2. Адамс, Боб. Бизнес-план за несколько часов / Боб Адамс; 

пер. с англ. С.А. Долгова. –- М.: АСТ: Астрель, 2007.  

3. Алиев, В.С. Практикум по бизнес-планированию с 

использованием программы Project Expert : учебное пособие / В.С. 

Алиев. - 2-е изд., перераб. и доп.  - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2010.  

4. Бизнес-планирование: учебник / под ред. В.М. Попова, С.И. 

Ляпунова, С.Г. Млодика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и 

статистика, 2008.  

5. Горяев,  А.П,  Чумаченко  В.В.  «Финансовая  грамота»,  

спецпроект Российской  экономической  школы  по  личным  финансам.- 

М.: 2010.  
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6. Моран, Г. Бизнес-план / Гвен Моран, Сью Джонсон; пер. с 

англ. Т.В. Козловой. –- 2-е изд. - М.: АСТ, 2008.  

7. Перекрестова, Л.В.: Финансы, денежное обращение и 

кредит: Учебник для студентов  учреждений  среднего  

профессионального  образования  -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.- 192с.  

8. Петухова, С.А. Бизнес-планирование: как обосновать и 

реализовать бизнес проект / С.А. Петухова. - 5-е изд., стер. – М.: Омега-

Л, 2010. 

9. Предпринимательство: учебник / под ред. М.Г. Лапусты. - 4-

е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007.  

10. Предпринимательство: учебник для вузов / под ред. В.Я. 

Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

11. Сухова, Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и 

финансовому анализу предприятия / Л.Ф. Сухова, Н.А. Чернова. - М.: 

Финансы и статистика, 2006.  

12. Филиппов, Л.А. Оценка бизнеса: учебное пособие / Л.А. 

Филиппов. - М.: КНОРУС, 2007.  

13. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и 

методология: учеб. пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

14. Щербаков, В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / 

В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. - 2-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2007. 

15. Амазаспян, И.В. Пожарная безопасность.-КГА ПОУ 

«ДИТК», 2019.  

  

Интернет ресурсы (И-Р): 

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. 

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

6. www.informika.ru (Государственное научное предприятие 

для продвижения новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России). 

7. Econbook Введение в бизнес [Электронный ресурс]: 

учебный материал. -  Режим доступа: 

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html 

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html
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8.   Businesslearning.ru [Электронный ресурс]: система 

дистанционного бизнес-образования малого и среднего 

предпринимательства. -  Режим доступа: http://www.businesslearning.ru/ 

9. Библиотека успешного бизнесмена [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: http://www.club-energy.ru/18.php. 

10. Малый бизнес [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://smallbusinesses.ru/content/9/ 
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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. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 
‒ оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями; 

‒ применять  теоретические  

знания  по  финансовой  грамотности  для  

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

‒ анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного 

типа; 

‒ анализировать виды 

предпринимательской деятельности и 

факторы  предпринимательской среды;  

‒ разрабатывать собственную 

бизнес-идею. 

‒ распознавать финансовое 

мошенничество. 

 

практические занятия, 

деловые игры, дискуссии, 

подготовка   презентаций, 

рефератов, докладов.   

Знания: 

‒ сущность и значение современного 

предпринимательства; 

‒ виды предпринимательской 

деятельности; 

‒ организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

‒ факторы внешней и внутренней 

предпринимательской среды; 

‒ формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса; 

‒ виды и формы кредитования 

малого предпринимательства; 

‒ основы налогового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

‒ структуру и содержание бизнес-

плана; 

‒ основные механизмы защиты 

предпринимательской тайны; 

‒ понятие,  виды  и способы 

снижения предпринимательского риска;  

‒ финансовую систему Российской 

Федерации; 

‒ основные элементы банковской 

системы РФ; 

‒ формы мошенничества и способы 

минимизации рисков.  

 

подготовка   презентаций,  

рефератов, докладов; 

практические занятия;  

деловые игры; «мозговой 

штурм»; дискуссии, 

викторины. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в состав 

укрупненной группы 43.02.02  «Сервис и туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использоваться в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Психология делового общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл, за счет вариативной части.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология делового 

общения» обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка;  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности;  

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка;  

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-научных жанров.  
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В результате освоения учебной дисциплины «Психология делового 

общения» обучающийся должен знать: 

 основы культуры устной и письменной речи; 

 основные нормы русского литературного языка и их 

разновидности; 

 нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 основы профессиональной этики; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 20 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

подготовка и написание сообщений и докладов 

решение ситуативных задач 

подготовка к деловым играм 

творческие работы 

работа и Интернет-источниками 

анализ производственных ситуаций 

4 

8 

6 

4 

4 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология делового общения» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение в учебную 

дисциплину. Общение как социально-

психологическая проблема 

Содержание учебного материала 15  

1 Инструктаж по ТБ. Определение понятия «общение». Структура и средства 

общения. 

8 2 

2 Характеристика и содержание общения. 2 

3 Перцептивная сторона общения 2 

4 Коммуникативная сторона общения 2 

5 Интерактивная сторона общения 2 

6 Стили общения 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие№1. Самодиагностика по теме «Общение» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль общения в 

вашей жизни. 

5  

Раздел 2. Деловое общение его формы 

и виды 

Содержание учебного материала 17  

1 Деловая беседа как основная форма делового общения. 9 2 

2 Вопросы собеседников и их психологическая сущность. 2 

3 Парирование замечаний собеседников. 2 

4 Психологические приемы влияния на партнера. 2 

5 Контрольная работа по теме «Деловое общение его формы и виды» 2 

6 Специфика делового общения 2 

Практические занятия   

1 Практическоезанятие.  Аналитические задания  

3 

 

 

2 Практическое занятие№2 Упражнения «Портфель у окна», «Закрытый 

магазин», «Узкий мост», Психологическая игра «Стена» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады и выступления по теме. Работа с Интернет источниками. 

5  

 

Раздел 3. Психологические аспекты 

переговорного процесса. 

Содержание учебного материала 18  

1 Создание благоприятного психологического климата во время переговоров. 12 2 

2 Выслушивание партнера как психологический прием 2 
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3 Техники и тактики аргументирования. 2 

4 Формирование переговорного процесса.  2 

5 Контрольная работа по теме: «Психологические аспекты переговорного 

процесса». 

2 

6 Национальные стили ведения деловых переговоров. Методы 

принципиального ведения переговоров. 

2 

7 Методы и этапы ведения переговоров 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие №3 деловая игра «Кораблик», «Встречают по 

одежке» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика понятия культура речи. 

Стилистический анализ текста 

4  

Раздел 4. Невербальные особенности в 

процессе делового общения. 
 

Содержание учебного материала 14  

1 Визуальный контакт. 3 2 

2 Паралингвистика 2 

3 Проксемические особенности невербального общения. 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. №5 Кинесические особенности невербального 

общения. 

5  

2 Практическое занятие №6 Проксемические особенности невербального 

общения. 

 

3 Практическое занятие№7Межнациональные различия невербального 

общения. 

 

4 Практическое занятие №8 Просмотр и анализ производственных 

ситуаций 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение практической значимости трансактного анализа Э.Берна 

6  

Раздел5.  Индивидуальные 

особенности личности в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 17  

1 Темперамент 9 2 

2 Характеристика и классификация стилей руководства 2 

3 Стиль руководства и его эффективность 2 
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4 Отношение подчиненных к разным стилям руководства.  Общительность 

руководителя. 

2 

5 Психологические особенности составления резюме 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. №9 Концепции личности 3  

2 Практическое занятие №10 самодиагностика по теме «Общение, тип 

общения» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самодиагностика «уровень владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения», «коммуникативная толерантность» 

5 

 

Раздел 6. Имидж делового человека Содержание учебного материала 14  

1 Имидж в деловом общении. Модели поведения. 

6 

2 

2 Тактика общения 2 

3 Аттракция и имидж 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие №11 Аналитические задания 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить самопрезентации по пройденной теме «Мой стиль общения» 
6 

 

Раздел 7. Конфликт, его сущность и 

основные характеристики. 

Содержание учебного материала 11  

1 Конфликт и его структура. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. 
4 

2 

2 Правила поведения в конфликтах. 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие №12 «самодиагностика по теме «Конфликт». 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать художественные произведения, в которых рассматриваются 

различные стратегии поведения в конфликте. 

5 

 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 2  

Всего: 108  



88 
 

 

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 «Психология делового 

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: 

Шеламова, Г.М., Деловая культура и психология общения. – М. 

Издательский центр «Академия»,2015 г. 

Шеламова, Г.М., Деловая культура взаимодействия. – М. 

Издательский центр «Академия»,2016 г. 

Шеламова, Г.М., Этикет делового общения. – М. Издательский центр 

«Академия»,2015 г. 

Деловое общение : учеб.пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Москва, 

Дашков и К, 2013. – 527 с. 
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Деловой этикет ; Деловое общение : учеб. пособие для студентов вузов 

/ авт.-сост. И. Н. Кузнецов. –Москва. : ЮНИТИ, 2017. – 429 с. 

Деловое общение : учеб.пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. 

- Москва : Дашков и К, 2014. – 527 с. 

Мальханова, Инна Анатольевна. Деловое общение : учебное пособие 

для студентов вузов / И. А. Мальханова. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: Мир 

: Академический Проект, 2015. – 243 с. 

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. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.studentlibrary.ru  ЭБС «Консультант студента»          

Студенческая электронная библиотека. 

2. http://www.knigafund.ru КнигаФонд: электронно-библиотечная 

система. 
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3. https://studfile.net/preview/6208272/ Шеламова Г.М., Деловая культура 

и психология общения- М. Издательский центр «Академия», 2015 

4. https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09

/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx  Бороздина Г.В. 

Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studfile.net/preview/6208272/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

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: 

- использовать языковые единицы в соответствии с 

современными нормами литературного языка;  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности;  

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка;  

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы культуры устной и письменной речи; 

- основные нормы русского литературного языка и их 

разновидности; 

- нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- основы профессиональной этики; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения 

устный опрос; 

(конспект, подготовка и 

оформление рефератов, 

докладов, проектов) 

письменная 

самостоятельная работа 

Оперативный 

контроль: 

- фронтальный опрос, 

-подготовка сообщений 

- контроль 

самостоятельной 

работы студентов в 

письменной форме. 

Тестирование с 

различными видами 

тестовых заданий: 

альтернативный  и 

множественный выбор, 

упорядочение, 

задания со свободно 

конструируемым ответом 

завершением) 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ И ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в состав 

укрупненной группы 43.02.02 «Сервис и туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использоваться в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Культура речи и этика поведения специалиста» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл, за счет вариативной 

части.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Культура речи и этика 

поведения специалиста» обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с 

современными нормами литературного языка;  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности;  

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка;  

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров.  
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В результате освоения учебной дисциплины «Культура речи и этика 

поведения специалиста» обучающийся должен знать: 

 основы культуры устной и письменной речи; 

 основные нормы русского литературного языка и их 

разновидности; 

 нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 основы профессиональной этики; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 34 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

подготовка и написание сообщений и докладов 

решение ситуативных задач 

подготовка к деловым играм 

творческие работы 

работа и Интернет-источниками 

анализ производственных ситуаций 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Культура речи и этика поведения специалиста» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Понятие 

культуры речи. Нормы 

русского 

литературного языка 

Содержание учебного материала 12  

1 Инструктаж по ТБ. Понятие культура речи. Социальные аспекты, качества хорошей речи. 

Речевая культура как основа формирования делового имиджа 

1 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. Речевая культура как основа формирования делового имиджа  

 

 

5 

 

2 Практическое занятие. Речевые ошибки и пути их преодоления.  

Техника речи в деловом разговоре 

 

3 Практическое занятия: №1 

Изучение понятий: культура речи, литературный язык, языковая норма  

Знакомство с аспектами культуры речи, видами норм русского литературного языка 

Определение видов речевых ошибок 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  реферативных сообщений по темам:  

«Особенности устной и письменной речи», 

«Значение словарей в жизни человека», составление диалогов(преобразовать 

монологическую в диалогическую). 

6  

Раздел 2.  Деловой 

этикет 

Содержание учебного материала 14  

1 Речевой этикет: приветствие, представление 2 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие.  Специфика делового разговора. Основные ошибки. 

Использование этикета в целях самопрезентации.   

 

 

6 

 

 

 

 

2 Практическое занятие. Этикет деловых отношений. Этика ведения деловой переписки 

и телефонных переговоров. Значимость культуры подарка в деловой жизни. 

 

3 Практическое занятие №2 «Условия функционирования книжной и разговорной речи, 

их особенности». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Функциональные стили русского языка. Работа с Интернет-источниками 

6  

 

Содержание учебного материала 16  
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Раздел 3.  Понятие 

габитарного имиджа. 

1 Габитарный имидж и деловая репутация. Бизнес стиль делового мужчины и деловой 

женщины. Сходства и различия. 

3 

 

2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие№3 «Этические нормы речевой культуры (речевой этикет)» 5  

2 Практическое занятие. Вибрация цвета и рисунка в гардеробе делового человека. 

Стандарты в одежде сотрудников. Дресс-код. 

 

3 Практическое занятие№4 «Изучение особенностей функциональных стилей речи. 

Определение принадлежности текста к функциональному стилю речи» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика понятия культура речи. 

Стилистический анализ текста 

8  

Раздел 4.   Преодоление 

причин 

неэффективного 

делового общения 
 

 

Содержание учебного материала 16  

1 Неречевой имидж 2 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. Умение слушать собеседника как возможность сделать деловое 

общение более эффективным. Преодоление барьеров общения собеседников. 

10  

2 Практическое занятие №5 Изучение особенностей публичной речи 

Использование приемов грамотного общения с аудиторией. 

 

3 Практическое занятие. Планирование замечаний собеседников.  

4 Практическое занятие №6 Применение формул речевого этикета. 

Изучение правил делового общения. 

Использование основных приемов общения. 

Оформление служебных документов. 

 

5 Практическое занятие №7 Деловая игра «Кораблик», психологическая игра 

«Встречают по одежке» 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка публичного выступления  

Подготовка реферативных сообщений по темам:  

«Речевой этикет юриста». 

«Невербальные средства общения» 

4  

Содержание учебного материала 14  
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Раздел 5. 

Профессиональная 

этика. 

1 Культура телефонного общения. Визитные карточки в деловой жизни. 5 2 

2 Поведение за столом. Имидж делового человека. 2 

3 Этикет деловых отношений 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. Словесный этикет. Профессиональная этика.  8  

2 Практическое занятие №8 Разыгрывание производственных ситуаций  поступления на 

работу.  

 

3 Практическое занятие №9 Упражнение в употреблении этикетных формул делового 

общения.  

 

4 Практическое занятие №10 Описание индивидуальных конфликтов и определение 

возможных мер по их профилактике. 

 

 Итоговая аттестация в форме зачета 1  

Всего: 72  
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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 «Культура речи и этика 

поведения специалиста»;  

 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 этики и психологии профессиональной деятельности: 

учебник для средних профессиональных учебных заведений.-3-е изд., 

стереотипное. Шеламова Г.А.М .:Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Культура речи и деловое общение в 2ч. Часть 1: учебник и практикум 

для СПО/ А.П.Панфилова, А.В.Долматов; под.общ. ред. А.П.Панфиловой.  

М.:ИздательствоЮрайт, 2018.- 231с. 
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3. Культура речи и деловое общение в 2ч. Часть 2: учебник и практикум 

для СПО/ А.П.Панфилова, А.В.Долматов; под.общ. ред. А.П.Панфиловой. 

М.:Издательство Юрайт, 2018.- 258с. 

4. Русский язык и культура речи Введенская Л.В., Павлова Л.Г., Кашаева 

Е.Ю. Ростов на/Д: Феникс, 2015. 

5. Этика и психология профессиональной деятельности: учебное 

пособие. Прохина В.Л., Черкалин Е.А. Краснодар: «Северо-кавказский 

техникум»Знание», 2014.-186 с. 

6. Этикет деловых отношений: Учебное пособие для НПО.- 5-е изд., 

стереотипное. Шеламова Г.М. М.:Издательский центр «Аркадия», 2014. 

7. Деловая культура и психология общения: Учебное пособие для СПО. 

Шеламова Г.М. М.:Издательский центр «Аркадия, 2015. 

Дополнительные источники: 

5. 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. 
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10. Столяренко, Л.Д. Психология управления. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2015. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.studentlibrary.ru  ЭБС «Консультант студента»          

Студенческая электронная библиотека.   

6. http://www.knigafund.ru КнигаФонд: электронно-библиотечная 

система 

7. https://studfile.net/preview/1742701/ Русский язык и культура речи 

Введенская Л.В., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Ростов на/Д: Феникс, 2015. 

8. https://studfile.net/preview/6208272/ Шеламова Г.М., Деловая 

культура и психология общения- М. Издательский центр «Академия», 2015 

9. https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/201

4/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx  Бороздина 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studfile.net/preview/1742701/
https://studfile.net/preview/6208272/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 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: 

- использовать языковые единицы в соответствии с 

современными нормами литературного языка;  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности;  

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка;  

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - основы культуры устной и письменной речи; 

 - основные нормы русского литературного языка и 

их разновидности; 

 - нормы речевого этикета в различных сферах 

общения; 

 - основы профессиональной этики; 

 - механизмы взаимопонимания в общении; 

 - техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения 

устный опрос; 

(конспект, подготовка и 

оформление рефератов, 

докладов, проектов) 

письменная 

самостоятельная работа 

Оперативный 

контроль: 

- фронтальный опрос, 

- подготовка сообщений, 

- контроль 

самостоятельной 

работы студентов в 

письменной форме. 

Тестирование с 

различными видами 

тестовых заданий: 

альтернативный и 

множественный выбор, 

упорядочение, 

задания со свободно-

конструируемым ответом 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности » является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство СПО. 

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 «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для 

решения задач профессиональной деятельности; 
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В результате освоения учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых) с помощью современных программных 

средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности; 

- базовые системн6ые программные продукты и пакет прикладных 

программ. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу; 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки - 96 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки - 64 часа; самостоятельной работы - 32 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 38 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

 подготовка и написание сообщений и докладов 

решение ситуационных задач 

творческие работы (презентации) 

работа с Интернет-источниками 

14 

6 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и структура учебной дисциплины Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Введение Содержание учебного материала: 

2 

 

7. Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе. 

Значение информатики при освоении профессии 
 

8. Техника безопасности при работе в компьютерном классе 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка конспекта по теме «Характерные 

черты информационного общества» 

1 
 

Раздел 1  Системы автоматизации профессиональной деятельности 15  

Тема 1.1 

Информационные 

процессы и 

технологии 

Содержание учебного материала: 

4 

 

1. История развития информационных технологий. Информационные модели. 

2 
2. Основные понятия информационных технологий 

3. Классификация и характеристика качества информационных систем 

4. Правовые и этические нормы информационной деятельности чесловека 

Самостоятельная работа обучающегося: составление таблицы «Этапы развития 

информационных технологий» 

2 
 

Тема 1.2 Аппаратное 

и программное 

обеспечение ИТ-

технологий 

Содержание учебного материала: 

5 

 

1. Аппаратное обеспечение ИТ-технологий 

2 2. Программное обеспечение ИТ-технологий 

3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Практические занятия: 
1 

 

Лабораторная работа №1 Эксплуатационные требования к рабочему месту  
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Самостоятельная работа обучающегося: Составление кроссворда по теме «Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Составление кластера. Сообщение 

«Программное обеспечение» 

3  

Раздел 2 Применение пакетов прикладных программ в профессиональной деятельности парикмахера 57  

Тема 2.1 Создание 

текстовых 

документов в WORD 

Содержание учебного материала: 2  

1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования текста 
2 

Практические занятия: 

10 

 

Практическая работа №1 ввод и редактирование текста  

Практическая работа №2 Работа с графическими объектами  

Практическая работа №3 Форматирование таблиц  

Практическая работа №4 Создание и форматирование больших документов  

Практическая работа №5 Создание форматирование рекламы  

Самостоятельная работа обучающегося: Выполнение заданий на ПК: создание текстовых 

документов на основе шаблонов; создание комплексных документов в текстовом 

редакторе. 

6  

Тема 2.2 Создание и 

обработка расчетных 

таблиц в EXCEL 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 
2 

Практические занятия: 

6 

 

Практическая работа №6 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel  

Практическая работа №7 Создание электронной книги. Относительная, абсолютная 

адресация в MS Excel 
 

Практическая работа №8 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов  

Самостоятельная работа обучающегося: Выполнение задания на ПК: разработка 

кроссворда «Электротехника и электроника» с использованием различных возможностей 

MS Excel (логические, математические функции и функции даты, возможность 

4  
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автоматического подсчета баллов, защита документа); выполнение на компьютере 

различного вида экономические расчеты. 

Тема 2.3 Работа по 

созданию баз данных 

по профессиональной 

деятельности в 

программе Access 

Содержание учебного материала: 
2 

 

1. Представление об организации баз данных и системах управления ими 2 

Практические занятия: 

6 

 

Практическая работа №9 Создание таблиц базы данных с использованием конструктора 

и мастера 
 

Практическая работа №10 Создание и редактирование запросов  

Практическая работа №11 Создание и редактирование отчетов  

Самостоятельная работа обучающегося: Составление алгоритма поиска, сортировки и 

фильтрации данных в таблицах базы данных MS Accesse 
4  

Тема 2.4 Создание и 

разработка слайдов в 

Power-point 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах 
2 

Практические занятия: 

2 

 

Практическая работа №12 Создание и редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций. 
 

Самостоятельная работа обучающегося: Составление алгоритмов: вставки гиперссылок в 

презентацию; настройки автоматического показа слайдов. Выполнение задания на ПК: 

разработка презентаций по индивидуальной теме отраслевой направленности 

2  

Тема 2.5 Программы 

компьютерного 

моделирования 

имиджа 

Содержание учебного материала: 

4 

 

1. Основные возможности программ для моделирования имиджа. 

2 2. Назначение и возможности специализированного программного продукта в 

профессионально деятельности 

Практические занятия: 

2 

 

Практическая работа №13 Создание имиджа в специализированных программных 

продуктах «Визаж» и «Куафюр» для женщин, детей и мужчин 
 

Самостоятельная работа обучающегося: реферат «Мужские и женские стрижки» 3  
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Тема 3 

Информационно-

вычислительные сети 

в профессиональной 

деятельности 

парикмахера 

Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Компьютерные сети и их виды. Структура и основные принципы работы сети. 

2 2. Технические средства сети и их характеристики. Топология ЛВС. 

3. Общие сведения о программах, обеспечивающих работу сети Интернет 

Практические занятия: 

9 

 

Практическая работа №14 Портал государственных и муниципальных услуг  

Практическая работа №15 Использование информационных ресурсов сети Интернет для 

решения задач профессиональной деятельности 
 

Практическая работа №16 Создание электронной почты и работа с электронными 

адресами 
 

Самостоятельная работа обучающегося: Использование информационных ресурсов сети 

Интернет для решения задач профессиональной деятельности и поиска информации. 
7  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  учебного кабинета 

«Информатики и информационно-коммуникационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в 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 
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Основные источники: 

1. Михеева Е.В Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Изд-кий центр «Академия», Москва. 2013. 

2. Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства. Изд-кий центр «Академия», Москва. 2012  

3. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel 2007-2010. Изд-кий 

центр «Академия», Москва. 2013. 

4. Свиридова М.Ю. Система управления базами данных Access 2007-

2010. Изд-кий центр «Академия», Москва. 2013 

5. Свиридова М.Ю. Создание презентации в PowerPoint 2007-2010. 

Изд-кий центр «Академия», Москва. 2013 

6. Астафьева Н.Е, Гаврилова С.А., Цветкова М.С Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей. Москва, 2014. 

7. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ. Пособие для 

подготовки к ЕГЭ. Москва, 2013. 

8. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. Москва, 2014. 

9. Великович Л.С., Цветкова М.С Программирование для начинающих. 

Москва, 2011 

10. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учебно-

методический комплекс. Москва, 2015. 

11. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная 

безопасность, Москва, 2013. 
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12. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы, 

Москва, 2011. 

13. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. 

Москва, 2013. 

14. Соколова О.Л. Поурочные разработки по Информатике, Москва, 

2014. 

15. Михеева Е.В. «Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности», М.: Издательский центр «Академия», 2013 

Дополнительные источники: 

1) Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. Москва, 

2011. 

2) Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники. Москва, 2010. 

3) Малясова С.В., Демьяненко С.В., Информатика и ИКТ: пособие для 

прдготовки к ЕГЭ. Москва, 2013. 

4) Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Москва, 2011. 

5) Богомолова О.Б. Информатика: полный справочник, Москва, 2014. 

6) Свиридова М.Ю. «Система управления базами данных»: 

учеб.пособие для нач. проф. Об разования, М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 

7) Свиридова М.Ю. «Создание презентаций в PowerPoint»: 

учеб.пособие для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 

2012 
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8) Струмпэ Н.В, «Аппаратное обеспечение ЭВМ.» Практикум: 

учеб.пособие для нач. проф. Образования,  М.: Издательский центр 

«Академия», 2012 

9) Корнеев И.К., Степанов Е.А., «Защита информации в офисе», М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2008 

10) Залогова Л. А., «Компьютерная графика.» Элективный курс: 

практикум, М., 2011 

Интернет-источники: 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. Раздел 

«Информатика и ИКТ» — http://school-collection.edu.ru 

2. Каталог Федерального информационно-образовательных 

ресурсов. Раздел «Среднее (полное) общее образование/Информатика и ИКТ» 

Разделы НПО и СПО — http://fcior.edu.ru 

3. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» — http://www.ict.edu.ru 

4. Открытый сетевой компьютерный практикум по курсу 

«Информатика и ИКТ» компании «Кирилл и Мефодий» — 

http://webpractice.cm.ru 

5. http://www.ege.ru/  -  тесты по информатике 

6. http://comp-science.narod.ru/  - дидактические материалы по 

информатике 

7.  Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://studentam.net/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://www.ege.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://studentam.net/
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8. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 

обеспечения) 

9. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Российской Федерации) 

10. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов 

«Портал цифрового образования») 

11. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, 

разделы «Наука / Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и  

12. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная 

библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

13. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» 

по курсу «Информатика») 

14. www.ms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 
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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  и 

семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

- соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объекты различного 

типа с помощью современных информационных 

технологий; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы 

сети Интернет для решения задач 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ. 

Электронное тестирование. 

Отчет о внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции 

Практическая работа: анализ 

производственных ситуаций. 

Знания: 

- правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых) с помощью 

современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети 

Интернет для совершенствования 

Тестовый контроль 

Индивидуальные задания 
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профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

- назначение и технологию эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности; 

- базовые системн6ые программные продукты и 

пакет прикладных программ. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сервисная деятельность» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство СПО. 

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 «Сервисная деятельность» входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Сервисная деятельность» обучающийся 

должен уметь: 

– соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

– определять критерии качества оказываемых услуг; 

– использовать различные средства делового общения; 

– анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

индивидов; 

– управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

– выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Сервисная деятельность» обучающийся 

должен знать: 

– социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

– потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

– сущность услуги как специфического продукта; 

– понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 

– правила обслуживания населения; 

– организацию обслуживания потребителей услуг; 
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– способы и формы оказания услуг; 

– нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

– этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

– критерии и составляющие качества услуг; 

– психологические особенности делового общения и его специфику в 

сфере обслуживания. 

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

руководством, потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК.1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

ПК.1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг; 

ПК.1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг; 

ПК.1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК.2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе 10 часов вариативной 

части: 

- Тема 1.2 Потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 
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сервиса - 3 часа. 

- Тема 1.4 Комплекс маркетинга в сфере сервиса и особенности его развития - 4 часа; 

- Тема 2.3 Предприятия, оказывающие услуги населению – 3 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 21 час, в том числе 5 часов вариативной части: 

- Тема 1.3 Сущность услуги как специфического продукта – 2 часа;  

- Тема 2.5 Понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности. 

Психологические особенности делового общения и его специфика в сфере обслуживания – 3 

часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

теоретические занятия 14 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

В том числе:  

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

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Услуга как 
специфический продукт 

 
26 

 
Тема 1.1 Социальные 
предпосылки 

возникновения и 
развития сервисной 
деятельности 

Содержание учебного материала: 1 

1. Роль сервиса в экономической системе России 2 

Практическое занятие: 

№ 1. Рассмотрение материальных и нематериальных услуг  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить презинтацию на тему: «Место сервиса в жизнедеятельности человека».  
2 

Тема 1.2 Потребности человека 
и принципы их удовлетворения 
в деятельности организаций 
сервиса 

Содержание учебного материала: 1 

1. Возникновение потребности в услугах на протяжении истории развития 

человечества (Тема изучается с использованием метода активного обучения - 

проблемная лекция). 

2 

Практическое занятие: 

№ 2. Рассмотрение современного состояния сервиса в России. 

№ 3. Рассмотрение тенденции развития сервисной деятельности.  

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Бытовое обслуживание населения России в условиях социализма. 

Период перестройки и его влияние на сферу сервиса. 

2 

Тема 1.3 

Сущность услуги как  
специфического продукта 

Содержание учебного материала: 4 

Практическое занятие: 

№ 4. Выполнение опроса жителей города Дальнегорска о парикмахерских услугах. 
№ 5. Типология маркетинга.  
Самостоятельная работа обучающихся: 

Выберите услугу, с которой вы хорошо знакомы, и составьте простую блок-схему 
используемого в ней сервисного процесса. Укажите последовательность операций и 
опишите ваши ожидания на каждом этапе и контакты с другими людьми (с 
обслуживающим персоналом и клиентами). Занесите в тетрадь данные о ваших затратах 
за последние несколько дней при приобретении пяти разных видов услуг. Опишите свои 
денежные издержки,количество затраченного времени,  умственные и физические 
усилия и нагрузку на органы чувств. Какие выводы можно сделать проанализировав эти 
записи. 

4 
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Тема 1.4 

Комплекс маркетинга в сфере 
сервиса и особенности его 
развития 

Содержание учебного материала: 2  

1. Основные принципы планирования маркетинга в сфере услуг 2 

2. Контрольная работа на тему: «Услуга как специфический продукт» 2 

Практическое занятие: 

№ 6. Рассмотрение жизненного цикла услуги и его основные этапы. 

№ 7. Формирование цены на услугу: принципы ценообразования и факторы влияющие 

на ценообразование. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление текста рекламного объявления салона на 1/8 формата А4. Выполнение 3 
вариантов эскизов рекламного объявления, используя эмблему, фирменный цвет, 
шрифты разного размера и начертания. 

2 

Раздел 2. Организация 
сервисной деятельности 

 
37 

Тема 2.1  

Правила обслуживания 
населения 

Содержание учебного материала: 1 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» Правила бытового обслуживания 

населения в РФ. 
2 

Практическое занятие: 

№ 8. Нормативные документы, регулирующие отношения в сервисной 

деятельности. 

№ 9. Анализировать профессиональные ситуации с позиции участвующих в них 

инвалидов (С использование активного метода обучения – анализ ситуаций case-

stady). 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить закон о защите прав потребителя. 

2 

Тема 2.2 Способы и формы 
оказания услуг 

Содержание учебного материала: 1 

1. Современное понятие сферы сервиса. Виды сервиса. 2 

Практическое занятие: 

№ 10. Рассмотрение основных подходов к осуществлению сервиса (Негативный; 

исследовательский). 

№ 11. Рассмотрение  сервиса, как обязанность производителя; сервис-обязанность 

поставщика; сервис как хозяйственная деятельность и др. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Характеристика основных подходов и видов сервиса на предприятиях. Каким 

образом другие клиенты воздействуют на восприятие той или иной услуги, в чем 
положительные или отрицательные моменты такого влияния. 

2 

 

Тема 2.3 Содержание учебного материала: 1  
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Предприятия, оказывающие 
услуги населению 

1. Классификация предприятий, осуществляющих сервисную деятельность. 2 

Практическое занятие: 

№ 12. Ознакомление со структурой сервисных предприятий, направление её 
совершенствования. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Проведение исследований конкурирующих предприятий. Анализ полученной 

информации. Выявление плюсов и минусов конкурентов, определение относительно 
свободной ниши. 

3 

Тема 2.4 Организация 
обслуживания 
потребителей услуг 

Содержание учебного материала: 2  

1. Прогрессивные формы обслуживания (Тема изучается с использованием метода 

активного обучения - проблемная лекция). 

2 

2. Разработка и продвижение на рынок новых видов услуг и форм обслуживания. 2 

Тема 2.5 Понятие 

«контактной зоны» как сферы 

реализации сервисной 

деятельности. 

Психологические 

особенности делового 

общения и его специфика в 
сфере обслуживания 

Содержание учебного материала: 1  

1. Особенности организации контактной зоны на сервисных предприятиях. 2 

Практическое занятие: 

№ 13. Использовать различные средства делового общения. 

№ 14. Роль, виды и особенности рекламы в сервисе 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработка эскиза или макета предприятия сферы сервиса на основе принципов 

оформления интерьера, а также требований, предъявляемых к оформлению контактной 

зоны. Выполнение подборки фотографий с элементами оформления контактной зоны 

на различных предприятиях по оказанию услуг. 

4 

Тема 2.6 

Критерии и составляющие 
качества услуг 

Содержание учебного материала: 2  

1. Качество и уровень сервиса. 2 

2. Критерии качества работы и способы мотивации сотрудника сервисного 

предприятия. 

2 

Практическое занятие: 

№ 15. Управление конфликтами и срессами в процессе профессиональной деятельности. 

№ 16. Кодекс профессиональной этики работников обслуживания «Жалобы и 

конфликты с клиентами» (Занятие с использованием активного метода – Деловая 

игра). 

4 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 3 

Всего: 63  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисцилин. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочая программа учебной дисциплины «Сервисная деятельность» 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– объемные макеты контактных зон; 

– электронные образцы контактных зон и примеры оформления фирменного 

стиля предприятия. 

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. Рубцова, Н.В. Сервисная деятельность: Учебник/ Рубцова Н.В., Даниленко Н.Н.,  

ОИЦ «Академия», 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 5.12.1915 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Аванесова, Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент/Г.А. Аванесова – М.: Аспект Пресс, 2013; 

3. Буйленко, В.Ф. Туризм: Учебник/ В.Ф. Буйленко – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014; 
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4. Поляков, В.Г. Человек в мире управления: Учебник/ В.Г. Поляков - М.: Наука, 

2013; 

5. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность: Учебник/ Романович, Ж.А. Калачев 

С.Л. – М.: Издательстко – торговая корпорация «Дашков и К», 2013; 

6. Свириденко, Ю.П. Сервисная деятельность/ Свириденко Ю.П., Хмелев В.В. – 

Альфа-М, 2012; 

7. Третьякова, Т.Н. Сервисная деятельность: учеб. Пособие для вузов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014; 

8. Кулибанова, В.В. Маркетинг: Сервисная деятельность. Учебное пособие. – С-

Пб.: Питер, 2011; 

9. «Основы маркетинга парикмахерского искусства» Буклет / Компания «Проктер 

энд Гэмбл», 2012. 

10. Профессиональные журналы: «Долорес», «Hair*s (периодическая печать). 

11. Основные понятия сервисной деятельности: культура сервиса, услуга, качество 

услуги, контактная зона. – Режим доступа:  http://onyxvivt.narod2.ru/servisnaya_deyatelnost.  

12. Этика и психология профессиональной деятельности. Учебник. – Режим 

доступа: http://www.lawlibrary.ru/izdanie43910.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:  

 выполнение внеаудиторных 

самостоятельных работ; 
 

 аудиторная контрольная работа; 
 
 экспертное наблюдение и оценка 

деятельности на занятиях, оценка 
индивидуальной работы. 

 

 соблюдать в профессиональной 
деятельности правила обслуживания клиентов; 

 определять критерии качества 
оказываемых услуг; 

 использовать различные средства 
делового общения; 

 анализировать профессиональные ситуации 
с позиций участвующих в них индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности; 

 выполнять требования этики в 
профессиональной деятельности. 

Знания:  

 экспертное наблюдение и оценка 

деятельности на занятиях, оценка 

индивидуальной работы; 

 рейтинговая оценка знаний 
студентов по дисциплине; 

 выполнение внеаудиторных 
самостоятельных работ; 
 аудиторная контрольная работа; 

 текущий контроль; 

 рейтинговая оценка знаний 
студентов по дисциплине; 

 экспертное наблюдение и оценка 

деятельности на занятиях, 

 оценка индивидуальной работы. 

 социальные предпосылки возникновения 

и развития сервисной деятельности; 

 потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности организаций 
сервиса; 

 сущность услуги как специфического  

продукта; 

 понятие «контактной зоны» как сферы 

реализации сервисной деятельности; 

 правила обслуживания населения; 

 организация обслуживания потребителей  
услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального 
поведения и этикета; 

 этику взаимоотношений в трудовом 
коллективе, в общении с потребителями; 

 критерии и составляющие качества услуг; 

 психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 
обслуживания 
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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 с ФГОС по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «История изобразительного искусства» входит в общепрофессиональный 

цикл, является профессиональной учебной дисциплиной.  

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

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины «История изобразительного искусства» 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать исторические особенности эпохи, произведение изобразительного 

искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

-ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского 

изобразительного искусства;  

-применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины «История изобразительного искусства» 

обучающийся должен знать: 

- основы искусствоведения; 

-история изобразительного искусства в контексте развитие мировой и русской 

культуры; 

-характерные, стилевые  жанровые особенности произведений изобразительного 

искусства различных эпох и культур; 

-первоисточники искусствоведческой литературы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством , клиентами. 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанную позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.   

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 176 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 58 часа, консультация 2 часа. 
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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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 82 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины История изобразительного искусства 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Искусство.Искусство Древнего мира. 38  

Тема 1.1 Первобытное 

искусство 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

 

9. Инструкция по ТБ. Искусство .Определение . Жанры. Виды  

10. Первобытный строй. Зарождение искусства и его примитивный характере. 

Искусство палеолита, мезолита, неолита 
2 

Практические занятия 
4 

 

Практическая работа №1 «Орнамент. Виды и типы.»  

Самостоятельная работа: Живопись.  Определение Виды   Жанры. 

подготовка докладов, сообщений на темы «Символы и знаки древнеегипетских 

орнаментов». 

2  

Темы 1.2 

Искусство Древней 

Греции 

Содержание учебного материала: 

2 

 

      1.Искусство Древнего царства. 2 

2. Искусство Среднего царства. Скульптура, рельеф, живопись.   

Практические занятия 
4 

 

Практическая работа №2 «Египетский орнамент»  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме: «Египет» 4  

Темы 1.3 

Искусство Древней 

Греции 

     1.Вазопись. Древнегреческий храм  

        2 

 

 2 Скульптура .Виды. Скульптура Древней Греции. Искусство Эгейского мира. 

Практические занятия 

4 

 

Практическая работа   №3 Разновидности  греческого  орнамента. 

 Развитие вазописи. Виды . 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий по 

учебной и дополнительной литературе. 

3 
 

Тема 1.4 

Искусство Др.Рима 

Содержание учебного материала: 3  

        1.Архитектура .Определение. Виды. Архитектура  Древнего Рима  
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        2. Римские дороги, мосты, акведуки. Скульптура; реализм в скульптурном портрете. 

        3. Мозаика, живопись в домах, храмах, дворцах. 

         Разложение античного рабовладения и упадок искусства.  Росписи римских 

катакомб. 

 

Практические занятия: 
4 

 

Практическая работа №4 Ленточный (растительный орнамент)  

Самостоятельная работа обучающихся .Выполнение индивидуальных заданий по 

учебной и дополнительной литературе. 

4 
 

Раздел 2.   Средневековое искусство 12  

Искусство Византии. 

 
Содержание учебного материала: 

2 

 

3. Раннехристианская  архитектура  

4. Византийский орнамент  2 

Практические занятия: 
6 

 

Практическая работа №5 Византийские орнаменты  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуальных заданий по учебной 

и дополнительной литературе. 
4  

Раздел 3. Искусство эпохи Возрождения 17  

Тема 3.1 Возрождение  

Италии 
Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Архитектура Италии. Новаторские приёмы в использовании античной ордерной 

системы. 
 

Практические занятия: 
4 

 

Практическая работа №6 «Орнаменты Италии»  

Самостоятельная работа обучающихся: развернутый план ответа на вопрос: «Рыночная 

экономика как объект воздействия права» 
4  

Тема 3.2 Искусство 

Северного 

Возрождения 

Содержание учебного материала: 

3 

 

      1. Особенности исторического развития стран Центральной Европы. Формирование 

национальной школы живописи в Нидерландах. 

2 
      2. Творчество Караваджо: реализм, введение новых реалистических жанров 

(натюрморт, бытовых сцен) 

3. Живопись. Венецианская школа. Джованни Баттис Тьеполо – последний 

представитель барокко, декоратор, живописец, график 
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Практические занятия:        4  

Практическая  работа №7 Орнаменты Италии и Испании  

Раздел 4 .Западноевропейское искусство XVII века 44  

Тема.4.1Искусство 

Италии и Испании 
Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Основные черты барокко Архитектура. Творчество Ф. Борромини, Л. Бернини. 

Жив 
 

2. Творчество Караваджо: реализм, введение новых реалистических жанров 

(натюрморт, бытовых сцен), жизненная трактовка религиозных сюжетов 
2 

Практические занятия 
3 

 

Практическая работа №8 «Орнаменты Италии и Испании»  

Самостоятельная работа обучающегося:.Выполнение индивидуальных заданий по 

учебной и дополнительной литературе. 
4  

Тема 4.2.  Искусство  

Англии 
Содержание учебного материала: 

1 

 

 1.Расцвет английской культуры, искусства. Развитие философии, литературы: Томас 

Мор, Уильям Шекспир, Джонатан Свифт, Даниэль Дефо. 
 

Практические занятия 
4 

 

Практическая работа №9 «Графика,Гравюры.Виды.»  

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение индивидуальных заданий по 

учебной и дополнительной литературе. 

4 
 

Тема 4.3 Искусство 

Франции 

 

 

Содержание учебного материала:  

1          1.Исторический обзор положения Франции в XVIII веке. Реалистическое отражение 

жизни и освободительных идей в искусстве. Стиль ампир. 

Практические занятия: 
6 

 

Практическая работа №10 «Росписи и орнаменты Франции»  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуальных заданий по 

учебной и дополнительной литературе. 

3 
 

Тема 4.4 

Искусство Индии, 

Китая, Японии. 

Содержание учебного материала: 

2            1.Краткий обзор изобразительного искусства Индии, Китая, Японии. 

          Скульптура: древняя погребальная пластика 

 Практические занятия   
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Практическая работа №11 Орнаменты 3 

 
Самостоятельная работа. 

подготовка докладов и сообщений на темы: «Современная Японская графика» 

подготовка рефератов на темы: «Икэбана – древнее искусство составления цветочных 

композиций», 

 

3 

Тема 4.5 

Искусство Америки и 

Африки 

Содержание учебного материала:  

       2  1. Культура Древней Америки. Архитектура : пирамиды, храмы, дворцы, жилища 

Древней Америки 

Практические занятия: 
2 

 

Практическая  работа № 12.Росписи и орнаменты  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий по 

учебной и дополнительной литературе. 

       4 
 

Раздел 5.Искусство России 24  

Тема 5.1. 

Древнерусское 

искусство. 

 

Содержание учебного материала: 
1 

 

      1. Связь древнерусского искусства с религией и исторической судьбой русского народа  

Практические занятия: 
4 

 

Практическая работа №13 «Росписи и орнаменты.»  

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий по учебной и дополнительной литературе 3  

Тема 5.2 Архитектура 

и скульптура 

г.С.-Петербурга 

Содержание учебного материала: 

2 

 

         1.Архитектура. Летний сад. Академия художеств имени И.Е.Репина. 

БартоломеоФранческоРастрелли.Зимний дворец 2 

 2. Скульптура. Бартоломео Карло Растрелли. Феодосий Фёдорович Щедрин 

Практические занятия: 
4 

 

Практическая работа №14 «Деревянные игрушки. Матрешка»  

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка доклада «Матрешка». 3  

Тема 5.3. Архитектура 

и скульптура 

г.Москвы. 

Костюм и причёски 

Содержание учебного материала: 
 

2 
2            1.Архитектура Москвы. Иконопись. Икона. Иконостас. Творчество Андрея 

Рублева 

Практические занятия: 4  



148 
 

 
 

 

 

Практическая работа №15. Центры  по изготовлению матрешек 
 

 Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий по 

учебной и дополнительной литературе. 

1 
 

Раздел 6 Искусство России первой половины XIX в. 41  

Тема 6.1 Художники-

передвижники 2ой 

половины XIX в 

 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Иван Николаевич Крамской - теоретик передвижничества. Шедевры исторической 

живописи создает К.П.Брюллов, такие как «Последний день Помпеи». 

2        2.Библейские сюжеты и гуманистические идеи в творчестве Александра Андреевича 

Иванова. 

 

Практические занятия: 
2 

 

Практическая работа № 16 Роспись.  

Самостоятельная работа обучающихся:  Выполнение индивидуальных заданий по 

учебной и дополнительной литературе. 
        2  

Тема 6.2 Творчество 

художников-

передвижников 19в. 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Лирические пейзажи Алексея  КондратъевичаСаврасова: («Грачи прилетели 
2 

2. Пейзажная живопись: героические пейзажи Ивана Ивановича Шишкина 

Практические занятия:  

        2 

 

Практические работа №17.Лаковая роспись.Центры. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить порядок выполнения росписи. 2  

Тема 6.3.Творчество 

художников-20 в 
Содержание учебного материала  

1 2 
Василий Иванович Суриков. Валентин Александрович Серов 

Практические занятия: 
2 

 

Практическая работа №18 Изразцы.  

Самостоятельная работа . подготовка докладов и сообщений на темы: « Творчество 

художника В.Г.Перова». 

        4 
 

Тема 6.4 Содержание учебного материала  2 
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Искусство XX века. 

Прически. 

 

 

           1.Великая Октябрьская социальная революция, декреты советской власти. 

Гражданская вой     на. Закрытие церквей. Возникновение и ликвидация объединений 

художников. 

 

2 

         2.Эстетические идеалы  красоты человека. XX век, отличительные черты одежды.      

Влияние исторической прически на современную. Развитие моды в прическах. 

 

Практические занятия:  

14  Практическая работа. Подготовка к экзамену . 

Изучение билетов и тестов.   

Самостоятельная работа: Подготовка к экзамену. 4  

Итоговая аттестация в форме экзамена. 2  

Всего: 176  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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 «История изобразительного искусства»;  

- 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.От античности до модерна.И.Э.Кошекова. М. «Просвещение»,2008 г. 

2.Шедевры русской живописи. Энциклопедия мирового искусства. 

П.П.Гнедич, М. «Белый город»,2006 г. 

3.Шедевры  русской архитектуры. О.Сахнюк , М. «Аванта» 2010 г 

4.История искусства .Н.А.Синельникова ,М. «АСТ Астрель»,2006 г 

5.История костюма. Д.Чалтыкьян,М. «Аванта»,2011 г. 

6. Музей Метрополитен. В.И.Сингаевский, М. «Полигон»,2007 г 

7.Искусство России XX века. Н. Степанян, М. «ЭКСМО-Пресс»,2006 г 

8. Импрессионизм . В.М. Жабцев ,Минск, «Харвест», 2008 г. 

9. Мифы древней Греции. Н.А.Кун,М., «ЭКСМО»,2010 г. 
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10.История изобразительного искусства, I, II том. Н.М. Сокольникова, 

«Академия», 2007 г. 

11.Мировое искусство. Сюрреализм. И.Г.Мосин, «СЗКЭО 

Кристалл»,2007 г. 

12.Мастера русской живописи. М. Алленов,М. «Белый город»2007 г. 

13.История моды костюма и стиля.С.Попова,М., «Астрель»,2009 г 

14.Великие испанские художники. Е.М.Елисеева,М. «ОЛМА»,2007 г 

15.Мастера нидерландской живописи. А.Ю.Ковалева,М. «ОЛМА»,2012  

16.Средние века. Энциклопедия. Е.Д.Смирнова,М. «Эксмо»,2008г. 
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5. 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, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
- анализировать исторические особенности эпохи, 

произведение изобразительного искусства, его 

стилевые и жанровые особенности; 

- ориентироваться в различных направлениях 

зарубежного и русского изобразительного искусства;  

- применять материал по истории изобразительного 

искусства в профессиональной деятельности; 

 

практические занятия, 

подготовка презентаций.    

 

Знания: 

- основы искусствоведения; 

- история изобразительного искусства в контексте 

развитие мировой и русской культуры; 

- характерные, стилевые  жанровые особенности 

произведений изобразительного искусства различных 

эпох и культур; 

- первоисточники искусствоведческой литературы 

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рисунок и живопись» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Рисунок и живопись» входит в общепрофессиональный цикл, является 

профессиональной учебной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Рисунок и живопись» обучающийся 

должен уметь: 

- выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки 

натюрмортов, фигуры и головы человека с натуры и по воображению; 

В результате освоения учебной дисциплины «Рисунок и живопись» обучающийся 

должен знать: 

- основные законы, средства и приемы рисунка и живописи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

 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 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. 
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профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.4 Выполнять и контролировать эти этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 2.1 Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителей. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 195 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 130 часов; самостоятельной работы студента 65 

часов. 
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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) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 90 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

65 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план содержание учебной дисциплины «Рисунок и живопись» 

 

Наименование разделов и тем  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Техника рисунка   22  

Тема 1.1 Изучение техники рисунка 

и основы композиции 
Содержание учебного материала:   

 

2 

 

1.Инструкция по ТБ. Введение в курс учебной дисциплины. Линии рисунка. Правила 

оформления рисунка. 2 

2. Техника   рисунка: штриховка Освещенность. Тени .Светотень 

Практические занятия  

4 

 

Практическое  занятие №1 Выполнение линий рисунка. Выполнение штриховки.  

Тема 1.2 Основы композиции 

 

 

Содержание учебного материала:   

2 

 

2  1.Общие сведения о композиции. Определения .Понятие перспективы 

Практические занятия:  

4 

 

Практическое занятие № 2 Выполнение рисунка с использованием  правил 

композиционного  построения. Выполнение одноточечной перспективы. 

 

Тема 1.3 Принцип построения 

композиции рисунка из 

геометрических фигур 

 

Содержание учебного материала:   

 

2 
2 

 1.Понятие о натюрморте. Правила размещения предметов на листе бумаги 

2. Соблюдение пропорций предметов. Приемы рисования бытовых предметов имеющих 

геометрическую форму. 

Практические занятия: 

8 

 

Практическое занятие №3 Выполнение линейно-конструктивного рисунка натюрморта 

из геометрических тел  с тональной обработкой. 

 

Практическое занятие №4 Выполнение тонального рисунка натюрморта из предметов 

быта на фоне драпировки. 

 

Раздел 2.Геометричекие 

композиции в рисунке. 

 32  

Тема 2.1.  Построение 

геометрических фигур 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:   

2 

 

 

1.Композиции изобразительных элементов 2 

Практические занятия 

3 

 

Практическое занятие  № 5 Выполнение силуэтных рисунков. Выполнение линейно-

конструктивного рисунка 
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 Практическое занятие № 6 Выполнение тонального рисунка  геометрических  тел. 

Правила размещения предметов на листе бумаги. Соблюдение пропорций предметов и 

взаиморасположения 

3 

Тема 2.2.Принцип построения 

композиции рисунка из 

геометрических фигур 

 

Содержание учебного материала:  

 

6 

 

 Практические занятия:  

Практическое занятие № 7. Правила размещения предметов на листе бумаги 

 

Практическое занятие № 8 Выполнение линейно-конструктивного рисунка 

натюрморта 

Практическое занятие № 9 Выполнение тонального рисунка натюрморта из предметов 

быта на фоне драпировки. 

Контрольная работа по разделу 2.»Геометричекие композиции  рисунке»         2  

Самостоятельные работы обучающихся:  

16 

 

Организация плоскости при композиции при изобразительных элементов точки, линий, 

геометрических фигур 

 

 Раздел 3.Цвет в композиции 

рисунка. 

        38  

Тема 3.1 Понятие о цвете Содержание учебного материала:          

 

        2 

 

1.Понятие о цвете. Свойства цвета. 
2 

2.Гармонические сочетания 

Практические занятия: 
4 

 

Практическое занятие №10.Создание палитры ахроматических и хроматических цветов  

Практическое занятие №11. Создание палитры изменения 

насыщенности цвета. 
4 

 

Тема 3.2.Принципы построения 

композиции в цвете 
Содержание учебного материала: 

  
        

2 

 

  1.Понятие о колорите. 
2 

 2.Композиция в цвете. Композиционный центр листа. Геометрический центр листа 

Практические занятия: 

8 

 

 

Практическое занятие №12 .Понятие о колорите. Понятие о колорите. Композиция в 

цвете. 
 

Практическое занятие №13.Выполнение эскиза в цвете  
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Контрольная работа по разделу 5 «Цвет в композиции рисунка» 
2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

16 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Цветовое зрение. Строение и работа глаза. 

2.Физическая природа цвета. 

3.Цветовые системы 

4.Гармония цвета. 

 

Раздел 4.  Основы пластической 

анатомии головы человека 

 
32  

Тема 4.1. Построение  гипсовой 

головы – Венера. 
Содержание учебного материала: 

6 
 

1.Правила и приемы выполнения рисунка головы в фас. 2 

Практические занятия 

 

12 

 

Практическая работа №14 «Выполнение рисунка глаз»  

Практическая работа №15 «Выполнение рисунка носа  

Практическая работа №16 «Выполнение рисунка губ»  

Контрольная работа по разделу 4 «Рисунок головы человека». 2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

12  

Раздел 5. Рисунок волос  25  

Тема 5.1. Рисунок волос 

  
Содержание учебного материала: 

6 

 

1.Правила и способы выполнения рисунка элементов причесок: 

проборы, локоны, косы, волны, челки. 
2 

Практические занятия: 
 

2 

 

 

Практическое занятие №17 Выполнение рисунка волнистых волос средней длины и 

густоты  
Практическая работа    №18 Выполнение рисунка коротких, кудрявых волос 

Тема 5.2 Передача тона волос Содержание учебного материала:   
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Практические занятия:  

4 
 

Практическое занятие №19 Приемы передачи тона волос: рисунок волос в технике 

одноцветного рисунка. 

 

 

Практическое занятие №20 Приемы передачи тона волос: Рисунок волос в технике 

цветного рисунка  
Контрольная работа. Рисунок волос 2 

Самостоятельная работа;  Приемы передачи тона волос: рисунок волос в технике 

одноцветного рисунка. 

Приемы передачи тона волос: Рисунок волос в технике цветного самостоятельная работа 

 

11 
 

Раздел 6. Выполнение рисунка 

современных стрижек и причёсок 

  
46 

 

 

Тема 6.1 Рисунок волос 

 
Содержание учебного материала 

6 

 

1.Приемы передачи тона волос: рисунок волос в технике одноцветного рисунка. 

2.Приемы передачи тона волос: Рисунок волос в технике цветного рисунка 

 

 

Тема 6.2  Рисование короткой 

женской стрижки волос в цвете 

 

Содержание учебного материала: 

 

4 

 

Практические занятия:  

Практическое занятие №21 Рисование короткой женской стрижки волос в цвете 

 
 

Практическое занятие №22 Рисование короткой женской стрижки волос в цвете 

 
 

Тема 6.3  Рисование короткой 

мужской стрижки волос в цвете». 

 

 

Содержание учебного материала: 

 

 

4 

 

 Практические занятия:  

Практические занятие №23  Поэтапное выполнение эскизов моделей стрижек.  

Практические занятие №24  Поэтапное выполнение эскизов моделей стрижек.  

Тема 6.4 Основные особенности 

моделей современных  причесок 

 

Содержание учебного материала: 

 

10 

 

1.Основные особенности моделей современных  причесок 2 

Содержание учебного материала:   
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Тема 6.5.Рисование причесок 

короткой длины 
Практические занятия:  

 

8 

 

 

Практическое занятие №25 Поэтапное выполнение эскизов причесок.  

Практическое занятие №26 Поэтапное выполнение эскизов моделей  

Практическое занятие №27 Поэтапное выполнение эскизов моделей и причесок  

Практическое занятие№28. Поэтапное выполнение эскизов моделей и причесок. 

Поэтапное выполнение эскизов моделей стрижек. 
 

Итоговая контрольная работа по разделу 6 №Проектирование авторских моделей 

причесок в цвете». 
2  

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектным заданием 

10 

 

Примерная тематика индивидуального проекта: 

- история развития изобразительного искусства; 

- значение формы лица в парикмахерском искусстве; 

- способы определения пропорций головы человека в истории изобразительного 

искусства; 

- подход к подбору и графическому моделированию прически с учетом формы лица; 

- возможности визуальной коррекции формы лица с помощью прически (с 

использованием компьютерных программ). 

 

 

 Итоговая аттестация в форме экзамена 2  

Всего: 195  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Специальный 

рисунок». 

Оборудование учебного кабинета: 

-мольберты 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок и живопись» 

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

человека, гипсовые слепки частей лица, гипсовый голова, голова манекена, парики; 

- 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»,2015. 

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

шагом: пер. с англ. – М.:АСТ:Астрель, 2015. 

3. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учеб. Пособие – М.: ИНФРА-М, 2014. 

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,2014. 
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6. Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия. – М.: Элиста: 

АЛЛ «Джангар», 2015. 

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

Фрейнберг. – М.: АСТ: Астрель,2013. 

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

2015. 

9. Соколова О.Ю. Секреты композиции: для начинающих художников. – 

М.:Астрель:АСТ,2014.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

умения 

- выполнять графические, 

живописные и декоративные 

эскизы и зарисовки 

натюрмортов, фигуры и головы 

человека с натуры и по 

воображению 

  Экспертная оценка практического занятия: 

- выполнения рисунков современных стрижек и 

причесок согласно направлению моды. 

Оценка результатов выполнения индивидуальных 

заданий. 

Контрольная работа 

знания 

- основные законы, средства и 

приемы рисунка и живописи 

Экспертная оценка   лабораторной работы: 

- организации плоскости при композиции  

изобразительных элементов: точки, линий, плоских 

геометрических фигур (куб, цилиндр, шар, пирамида, 

конус). 

Экспертная оценка   лабораторной работы: 

- вариантов объединения нескольких геометрических 

фигур в композиции (натюрморт); 

- органично сочетать линейную и воздушную 

перспективы; 

Оценка самостоятельной работы. 

Экспертная оценка лабораторной работы: 

- за компоновать рисунок в формат; 

- последовательности рисования черепа человека 

Тестирование 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство СПО. 

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 «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» входит в 

общепрофессиональный цикл, является профессиональной учебной дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результат освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять нормативную документациюпо санитарно-эпидемиологической 

обработке; 

– выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 

– выполнять правила личной гигиены; 

– определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– введение в микробиологию и эпидемиологию; 

– классификацию кожных болезней; 

– болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

– основы гигиены парикмахерских услуг; 

– санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

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

ответственность; 

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

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

 ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг; 

 ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг;  

 ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг; 

 ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу; 

 ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды; 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы 15 

     практические занятия 19 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

24 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и структура учебной дисциплины «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Введение в микробиологию 

и эпидемиологию 

 32  

Тема 1.1 

Основы микробиологии 

Содержание учебного материала:  

Лабораторная работа: 

№ 1. Рассмотрение основных форм микроорганизмов. 

№ 2. Изучение под микроскопом морфологии бактерий. 

4 

Практическое задание: 

№ 1. Окрашивание микроорганизмов по Граму. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана борьбы с микроорганизмами заболеваниями. 

Составления доклада на тему «Жизнедеятельность микроорганизмов». 

2 

Тема 1.2 
Жизнедеятельность  
микроорганизмов 

Содержание учебного материала:  

Лабораторная работа: 

№ 3. Рассмотрение размножение микроорганизмов. 

№ 4. Действия факторов внешней среды на микроорганизмы. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана борьбы с инфекцией заболеваниями. 

Составления доклада на тему «Инфекции». 

1 

Тема 1.3 

Инфекции и иммунная система  
человека 

Содержание учебного материала: 1  

1. Инфекции и иммунная система человека 2 

Практическое занятие: 

№2. Рассмотрение признаков инфекционных заболеваний 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовится к проверочной работе ответить на вопросы в развернутом виде: 

Дайте определение микробиологии; 

Какие формы бактериальных клеток вы знаете; 

Дайте определение иммунитету; 

Как классифицируются инфекционные заболевания. 

2 

Тема 1.4 Эпидемиология Содержание учебного материала: 1  
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1. Введение эпидемиологию 2 

Лабораторная работа: 

№ 5. Выявление особенностей строения кожи, решение ситуационных задач. 

2  

Практические занятия: 

№ 3. Составление плана борьбы с инфекцией. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработка плана ухода за кожей с врожденными особенностями и недостатками. 

Подготовится к проверочной работе ответить на вопросы в развернутом виде: 

Дайте определение эпидемиологии. 

Врожденные особенности и недостатки кожи и волос. 

2 

Тема 1.5 
Способы борьбы с 

переносчиками инфекций 

Содержание учебного материала: 1  

1. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 2 

Практическое занятие: 

№ 4. Выполнение этапов стерилизации, методы стерилизации. 

№ 5. Выполнение современных методов дезинфекции инструментов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнить таблицу «Дезинфицирующие вещества». 

2 

Раздел 2. 

Классификация кожных  
болезней 

 24 

Тема 2.1 
Гнойничковые заболевания кожи 

Содержание учебного материала 1  

1. Гнойничковые заболевания кожи, их причины. 2 

Лабораторная работа: 

№ 6. Изучение профилактики гнойничковых заболеваний на производстве и 
в быту. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Найти и определить по иллюстрации «Болезни кожи, вызываемые бактериями . 
Болезни кожи и волос, вызываемые грибками». Выполнение мультимедийной  
презентации на тему: «Вирусные заболевания кожи». 

1 

Тема 2.2 

Вирусные заболевания кожи 
Содержание учебного материала: 1 

1. Герпес опоясывающий, характеристика заболевания. Бородавки, 

папиломы, кондиломы. 

2 

Практическое занятие: 2  
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№ 6. Выполнение мер профилактики вирусных заболеваний кожи в парикма-

херской. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение мультимедийной презентации на тему: Паразитарные заболевания

 кожи. 

2  

Тема 2.3 

Паразитарные заболевания кожи 
Содержание учебного материала: 1 

1. Чесотка, педикулез. 2 

Практическое занятие: 

№ 7. Выполнение мер профилактики паразитарных заболеваний кожи в парик-

махерской. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение мультимедийной презентации на тему: Грибковые заболевания кожи. 

2 

Тема 2.4 

Грибковые заболевания кожи 
Содержание учебного материала: 2  

1. Меры профилактики грибковых заболеваний кожи в парикмахерской. 2 

2. Контрольная работа: «Введение в микробиологию и эпидемиологию». 2 

Практическое занятие: 

№ 8. Определение по фотографиям кожных проявлений грибковых инфекций,  
решение ситуационных задач; 

№ 9. Составление плана мероприятий направленных на ликвидацию грибковых  

заболеваний волосистой части головы  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение мультимедийной презентации на тему: Профилактика грибковых  
заболеваний. 

Выполнение мультимедийной презентации на тему: Различные заболевания кожи. 

2 

Тема 2.5 

Болезни, передаваемые  
контактно-бытовым путем 

Содержание учебного материала: 1  

1. Правила приема и обслуживания клиентов с данными заболеваниями. 2 

Лабораторная работа: 

№ 7. Изучение болезней, передаваемых контактно-бытовым путем. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить конспект. Подготовить сообщение на тему «Заболевания кожи». 

2  

Раздел 3. 

Основы  гигиены парикмахер

ских  услуг 

 6 
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Тема 3.1 

Основные задачи гигиены  
 

Содержание учебного материала: 1 

1. Определение науки гигиена 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Основная задача гигиены в парикмахерских – предупреждение возникновения 

и распространения заразных заболеваний. 

1  

Тема 3.2 

Правила личной гигиены  

Содержание учебного материала: 1 

1. Изучение правил личной гигиены. 2 

Практическое занятие: 

№ 10. Расписать пять правил личной гигиены. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение исследовательской деятельности, личной гигиены мастера. 

1 

 

 

Раздел 4. 

Санитарные нормы и  
требования в сфере 

парикмахерских услуг 

 10 

Тема 4.1 

Производственная санитария 
Содержание учебного материала: 1  

1. Изучение производственной санитарии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение санитарных правил и норм в сфере парикмахерских услуг. 
1  

Тема 4.2 

Санитарные требования 

к размещению, к водоснобжению, 

канализации, отоплению и 

вентиляции в 
парикмахерских 

Содержание учебного материала:  

Лабораторная работа: 

№8. Составить таблицу санитарно-эпидемиологических требований в сфере быта. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание мультимедийной презентации на тему: «Санитарные требования к па-

рикмахерским» 

1 

Тема 4.3 

Первая медицинская помощь 
Содержание учебного материала: 1 

1. Первая медицинская помощь при нестандартных ситуациях в парикма-

херской 

2 

Практическое занятие: 

№ 11. Выполнение мероприятий направленных на первую медицинскую помощь. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Назначение и применение дезинфицирующих средств; 

2 
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Правила пользования кровоостанавливающими и дезинфицирующими 

средствами; 

Составить план действий работника при оказании первой медицинской помощи. 

Создать проект на тему «Санитария и гигиена парикмахерских услуг». 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 2 

Всего: 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Медико-

биологических дисциплин», а так же лаборотории «Медико-биологическая». 

Оборудование учебного кабинета: 

– аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- специализированная учебная мебель по количеству обучающихся с комплектом 

стульев; 

– комплект нормативной документации (ГОСТы, ОСТы, РСТ, СНиПы); 

– учебно-методический комплекс; 

– наглядные пособия; 

– манекен-голова с натуральными или искусственными волосами длиной волос 

более 25 см; 

– цифровыми микроскопами с интерактивным симулятором и портативным 

комплектом для организации учебного процесса по числу рабочих мест; 

– вапоризатором с таймером; 

– стерилизаторами;  

– стерилизатор «Saniti Securiti»; 

– нагревателем для полотенец;  

– система карт с образцами материалов; 

– комплект наглядных пособий (планшеты, иллюстрации, образцы и др.); 

– комплект учебно-методических пособий. 

– комплект учебно-методической документации (Федеральный государственный 

образовательный стандарт по специальности среднего профессионального образования 

43.02.02.  Парикмахерское искусство; 

– рабочая программа учебной дисциплины «Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг» 

Оснащение учебной лаборатории «Медико-биологическая»: 

 микроскоп; 

 анатомический маникен; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– специализированная учебная мебель по количеству обучающихся с 
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устойчивым покрытием поверхности к химическим реактивам с комплектом 

стульев; 

– комплект луп; 

– микроскопы, 

– технические весы, 

– измерительные инструменты. 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– телевизон; 

– учебные электронные материалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

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

студ. учреждений СПО/ Л. Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В.Кузнецова.-6-е изд., стер. - 

М: Издательский центр «Академия», 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Безбородова, Е.И.  Материаловедение для парикмахеров: учебник/ Е.И. 

Безбородова.-2-ое изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017; 

2. Плотникова, Т.А. Технология парикмахерских работ: учебник/ И.Ю. 

Плотникова, Т.А. Черниченко.-8-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

3. Одинокова, И.Ю. Технология парикмахерских услуг: учебное пособие для НПО 

/ И.Ю. Одинокова, Т.А. Черниченко.-3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «академия», 

2013 . 

4. Чалова, Л.Д. Санитария-гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. СПО/ 

Л.Д. Чалова, С.А.Галиева, А.В. Уколова.- М.: Издательский центр « Академия», 2012. 

5. Санитария и гигиена парикмахерских услуг. – Режим доступа:   https://vk.com/  

6. Медицина, физкультура, здравоохранение. – Режим доступа:   

http://bibliofond.ru/   

 

https://vk.com/
http://bibliofond.ru/
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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:  

 применять нормативную документацию по 

санитарно-эпидемиологической обработке. 

 практические задания по работе с 

информацией,  документами,  

литературой. 

 выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны. 

 мониторинг роста творческой самостоя-

тельности и навыков; 

 выполнять условия здания на творче-

ском уровне с представлением 

собственной позиции. 

 выполнять правила личной гигиены.  выполнение внеаудиторных самостоятель-

ных работ. 

 определять наличие дерматологичес-ких 

проблем кожи головы и волос. 

 делать осознанный выбор способов дей-

ствий из ранее известных. 

Знания:  

 введение в микробиологию и эпидемио-

логию. 

 текущий контроль. 

 классификацию кожных болезней.  экспертное наблюдение и оценка 

деятельности на занятиях, оценка 

индивидуальной работы. 

 болезни, передаваемые контактно-быто-

вым путем. 

 подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий. 

 основы гигиены парикмахерских услуг.  рейтинговая оценка знаний студентов по 

 дисциплине. 

 санитарные нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг. 
 аудиторная контрольная работа. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство СПО. 

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 анатомии и физиологии кожи и волос» входит в 

общепрофессиональный цикл, является профессиональной учебной дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

обучающийся должен уметь: 

– анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры 

волос, плотности, направления роста волос, пигментации его по длине; 

В результате освоения учебной дисциплины Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

обучающийся должен  знать: 

– виды и типы волос; 

– особенности роста волос на голове; 

– основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 

– основные функции кожи, физиологию роста волос; 

– основы пигментации волос; 

– виды пигмента волос, их свойства взаимодействия с препаратами; 

– особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы. 

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

выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских работ; 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и 

средства выполнения парикмахерских услуг; 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг; 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу; 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды; 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, самостоятельной работы 

обучающегося 21 час. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 26 

     контрольные работы 2  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

21 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины  Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Основы анатомического 

строения кожи и волос, 

их структура 

 44  

 Тема 1.1 

 Морфология кожи 
Содержание учебного материала: 2 

1. Строение и физиология кожи. 2 

2. Изучение морфологии кожи. 2 

Лабораторная работа 

№ 1. Изображение схемы строения кожи. 

2  

Практическое занятие: 

№ 1. Рассмотрение внешнего слоя кожи под микроскопом. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Обсуждение доклада на тему «Водородный показатель». 
Здоровый организм и кислотно-щелочной баланс». 

2 

Тема 1.2 

Основные функции кожи 
Содержание учебного материала: 2 

1. Защитная, рецепторная, сенсорная, выделительная функция кожи. 2 

2. Иммунологическая, абсорбционная, терморегулирующая функция кожи. 2 

Лабораторная работа 

№ 2. Роль кожи в обмене веществ организма человека. 

2  

Практическое занятие: 

№ 2. Характеристика физиологических процессов кожи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить презентацию на тему: 

«Функциональность кожи человека». 

2 

Тема 1.3 

Физиологию роста волос. Виды и 

типы волос 

Содержание учебного материала: 2 

1. Физические и химические свойства волоса. 2 

2. Строение волосяной фолликулы и  стержня волоса.   2 
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Лабораторная работа 

№ 3. Рассмотрение физических свойств волос. 

№ 4. Рассмотрение типа волос. 

№ 5. Рассмотрение структуру волос различных рас. 

3  

Практическое занятие: 

№ 3. Определение вида и строения волос. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написать реферат по предложенной тематике: 
Определение первичных морфологических элементов. 

Определение вторичных морфологических элементов. 

4 

Тема 1.4 

Особенности роста волос на 

голове 

Содержание учебного материала: 1  

1. Продолжительность жизненого цикла волос. Причины выпадения волос. 2 

Лабораторная работа 

№ 6. Изучение фазы роста волос. 

2  

 

Практическое занятие: 

№ 4. Разработка перечня мероприятий по предупреждению выпадения волос. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить план по уходу за кожей: способы и средства лечебно-профилактического 

ухода за кожей головы. 

2 

Тема 1.5 

Основы пигментации волос 
Содержание учебного материала: 2 

1. Основы пигментации волос. 2 

2. Причины пигментации волос. 2 

Лабораторная работа: 

№ 7. Возрастные изменения цвета волос. 

№ 8. Болезни, влияющие на цвет волос. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить доклад на тему: «Занимательные факты о волосах». 

2 

Тема 1.6 

Виды пигмента волос, их 

свойства 

взаимодействия с препаратами 

Содержание учебного материала: 1 

1. Изучение эумеланина и феомеланина,  репигментации волос. 2 

Практическое занятие: 

№ 5. Рассмотрение цветовой гаммы волос. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1214536
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1163936
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Выполнить исследовательскую деятельность на тему: «Возрастные изменения 

цвета волос». 

Раздел  2. 

Особенности воздействия 

парикмахерских услуг на кожу 

головы и волосы 

 19 

Тема 2.1 

Виды повреждения волос 
Содержание учебного материала: 1 

1. Изучение признаков здоровых и поврежденных волос. 2 

Практическое занятие: 

№ 6. Определить признаки здоровых и поврежденных волос. 

№ 7. Обследование и анализ состояния волос. 

№ 8. Рассмотрение причин выпадения волос. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить доклад на тему: «Причины выпадения волос», «Алопеция». 

3 

Тема 2.2 

Воздействие препаратов на кожу 

головы и волосы 

Содержание учебного материала: 1 

1. Изучение влияния средства для гигиенического ухода за волосами и 

кожей головы. 

2 

Практическое занятие: 

№ 9. Определить воздействие на волосы химических препаратов, разной 

концентрации. 

№ 10. Выявить воздействия укладочных средств на волосы и кожу головы. 

№ 11. Выявить воздействия средства для гигиенического ухода за волосами и кожей 

головы. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить исследовательскую деятельность на тему: «Влияние средства для 

гигиенического ухода за волосами и кожей головы». 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена  2 2 

Всего: 63  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета кабинета «Медико-

биологических дисциплин», а так же лаборатори «Медико-биологическая». 

Оборудование учебного кабинета: 

– аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– специализированная учебная мебель по количеству обучающихся с комплектом 

стульев; 

– комплект нормативной документации (ГОСТы, ОСТы, РСТ, СНиПы); 

– рабочая программа учебной дисциплины «Санитария и гигиенапарикмахерских 

услуг» 

– учебно-методический комплекс; 

– наглядные пособия; 

– манекен-голова с натуральными или искусственными волосами длиной волос 

более 25 см; 

– цифровыми микроскопами с интерактивным симулятором и портативным 

комплектом для организации учебного процесса по числу рабочих мест; 

– вапоризатором с таймером; 

– стерилизаторами;  

– стерилизатор «Saniti Securiti»; 

– нагревателем для полотенец;  

– система карт с образцами материалов; 

– комплект наглядных пособий (планшеты, иллюстрации, образцы и др.); 

– комплект учебно-методических пособий. 

Оборудование лаборатории «Медико-биологическая»: 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– специализированная учебная мебель по количеству обучающихся с 

устойчивым покрытием поверхности к химическим реактивам с комплектом стульев; 

– комплект луп; 
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– микроскопы, 

– технические весы, 

– измерительные инструменты. 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– телевизор; 

– учебные электронные материалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Соколова, Е.А.  Основы физиологии кожи и волос: 

учебник для проф. образования/ - 7-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 

2018 

Дополнительные источники: 

1. Безбородова, Е.И. Материаловедение для парикмахеров: учебник/ Безбородова, Е.И. 

/ - М.: Издательский центр «Академия», 2015 

2. Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ: учебник/ И.Ю. Плотникова, 

Т.А. Черниченко,/ - 7-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2015 

3. Чалова, Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник/ Л.Д. Чалова, С.А. 

Галиева, А.В. Кузнецова, / - 7-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2015 

4. СанПиН 2.1.2. 2631-10 для парикмахерских «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству и оборудованию парикмахерских». 

5. Локкоко, А. Все о волосах. Большая книга для парикмахера Локкоко А. - М.: 

Астрель, 2010 

6. Документальные фильмы, Анатомия и физиология человека. – Режим  доступа: 

read/ru/id/351190; 

7. Основы анатомии и физиологии кожи и волос. – Режим  доступа: https://vk.com/. 

https://vk.com/
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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:  

 анализировать состояние и 

проводить обследование кожи, 

структуры волос, плотности, 

направления роста волос, 

пигментации его по длине. 

 экспертное наблюдение и оценка деятельности на 

занятиях, оценка индивидуальной работы; 

 тестирование; 

 устный опрос ; 

 выполнение практических заданий. 

Знания:  

 виды и типы волос.  полнота и системность информации по  виды и 

типы волос; 

 знание фаз роста волос. 

 тестирование; 

 устный опрос ; 

 выполнение лабораторных работ. 
 

 особенности роста волос на  

голове. 

 основы анатомического 
строения кожи и волос, их 

структуру. 

 основные функции кожи, 

физиологию роста волос. 

 основы пигментации волос. 

 виды пигмента волос, их 

свойства взаимодействия с 

препаратами.  особенности воздействия 

парикмахерских услуг на кожу. 

головы и волосы 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Материаловедение» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство СПО. 

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 «Материаловедение» 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 «Материаловедение» обучающийся должен 

уметь: 

 применять материалы: шампуни, средства для оформления и 

закрепления прически, лосьоны, маски, красители, средства для профилактического 

ухода, средства для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической 

промышленности; 

 основные физико-химические свойства различных видов сырья  и 

материалов; 

 состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за 

волосами и кожей волосистой части головы, гигиенические, профилактические и 

декоративные косметические средства для волос. 

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; 
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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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды; 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74 часов, самостоятельной 

работы обучающегося - 37 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) 11 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные работы 22 

     практические занятия 30 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

21 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и структура учебной дисциплины  Материаловедение 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности 34  

Тема 1.1  

Краткий экскурс в 

историю развития 

парфюмерии и 

косметики 

Содержание учебного материала: 2  

1. Краткие сведения об истории возникновения и развития парфюмерии и косметики, 

о современном состоянии и направлениях развития парфюмерно-косметической 

промышленности. 

2 

 

2. Потребительские свойства и ассортимент парфюмерно-косметических товаров. 2 

Лабораторная работа: 

Изучение развития косметики и парфюмерии на протяжении развития человечества 

2  

Практическое занятие: 

Рассмотрение и определение фундаментальности косметических средств разных фирм. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подобрать и объяснить лучшие потребительские свойства шампуней и дезодорантов. 

4 

Тема 1.2 

Духи, одеколоны и 

туалетная вода 

Содержание учебного материала: 2  

1. Понятие о запахах. Состав парфюмерной продукции. 2 

2. Особенности производства парфюмерной продукции. 2 
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Лабораторная работа: 

Изучение состава духов; 

Изучение состава одеколонов. 

4  

Практическое занятие: 

Выявить разницу между туалетной и парфюмированной  водой; 

Выявить разницу между  духами и одеколонами. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подбор материала для изучения материала по  духам, одеколонам и туалетным водам 

4  

Тема 1.3 

Средства 

декоративной 

косметики 

Содержание учебного материала: 2  

1. Понятие о декоративной косметике и макияже. 2 

2. Классификация средств декоративной косметики 2 

Практическое занятие: 

Рассмотрение свойств декоративной косметики под микроскопом; 

Рассмотрение видов лаков для ногтей и их особенности. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов о лекарственной косметики 

4  

Раздел 2. Основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов 32  

Тема 2.1  Содержание учебного материала: 1  
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Водородный 

показатель 

1. Водный показатель (pH). 2 

Практическое занятие: 

Определение водного баланса щелочного мыла 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выявить  кислотно-щелочной баланс кожи при помощи лакмусовой бумажки 

2 

Тема 2.2   

Исходные 

материалы, 

используемые для 

производства  

парфюмерно-

косметических 

товаров 

Содержание учебного материала: 3  

1. Кислоты, основания, соли и  водные щелочные растворы. 2 

2. Жиры.  Воски.  Эмульгаторы.  Душистые вещества. Эфирные масла.   2 

3. Желирующие вещества.  Биологически активные вещества. Активно действующие 

растительные вещества. 

2 

Лабораторная работа: 

Изучение на образцах средства: кислоты, основания, соли и  водные щелочные растворы; 

Изучение на образцах материалы: жиры, воски,  эмульгаторы; 

Изучение на образцах материалы: желирующие вещества,  биологически активные 

вещества; 

Изучение на образцах материалы: смолы и бальзамы, наполнители; 

Изучение на образцах материалы: активно действующие растительные вещества; 

Изучение на образцах материалы: душистые вещества, эфирные масла; 

Изучение на образцах материалы: спирты, растворители, нефтепродукты; 

16  
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Изучение на образцах материалы: консерванты, красящие вещества; 

Практическое занятие: 

Рассмотрение исходных материалов, используемых для производства  парфюмерно-

косметических товаров.   

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Запрещенные сырьевые компоненты;  Дезинфицирующие и антисептические вещества, 

их классификация, влияние на кожу и волосы, применение. Кровоостанавливающие 

средства, их виды и применение. 

6  

Раздел 3. Состав и свойства материалов для парикмахерских работ 45  

Тема 3.1 

Моющие и мылящие 
вещества 

Содержание учебного материала: 4  

1. Общая классификация моющих средств. Требования, предъявляемые к моющим 

средствам. 

2 

2. Принцип действия моющих средств. 2 

3. Мыла. Классификации по консистенции, по сортности, по назначению. 2 

4. Шампуни. Классификация шампуней. Основные компоненты. 2 

Практическое занятие: 

Рассмотрение и изучение на образцах моющие и мылящие средства. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Мыла, их состав и гигиенические свойства, особенности воздействия на кожу и волосы, 

подбор и применение.  Написание рефератов о моющих средствах для волос. 

6 
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Тема 3.2 

Средства для ухода 

за кожей 

Содержание учебного материала: 2  

1. Классификация и ассортимент косметических кремов. 2 

2. Ассортимент лосьонов и тоников. 2 

Практическое занятие: 

Рассмотрение и изучение на образцах  средства для укладки волос; 

Рассмотрение и изучение на образцах средства для ухода за волосами и . 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов о средствах для ухода за волосами и укладки волос профессиональной ф

ирмы 

4 

Тема 3.3 

Средства для 

обработки волос и 

ухода за волосами 

Содержание учебного материала: 4  

1. Классификация средств лечебно-профилактического ухода за волосами и кожей 

волосистой части головы. 

2 

2. Препараты против перхоти 2 

3. Препараты для восстановления волос,  препараты сохраняющие цвет и 

естественный блеск волос 

2 

4. Специальные средства для интенсивного ухода поврежденных волос, секущихся 

концов волос. 

2 

Практическое занятие: 

Рассмотрение и изучение на образцах средства для химической  завивки. 

8  
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Рассмотрение и изучение на образцах обесцвечивающие красители. 

Рассмотрение и изучение на образцах физические красители. 

Рассмотрение и изучение на образцах растительные красители. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по теме «Красители для волос»

  

Написание рефератов о растительных красителях для волос и сопутствующих препаратов по ух

оду за 

волосами до и после окрашивания волос профессиональной фирмы. 

7  

Итоговая аттестация в форме экзамена 2 2 

Всего: 111  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета кабинета «Медико-

биологических дисциплин», а так же лаборатори «Медико-биологическая». 

Оборудование учебного кабинета: 

– аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– специализированная учебная 

мебель по количеству обучающихся с комплектом стульев; 

– комплект нормативной документации (ГОСТы, ОСТы, РСТ, 

СНиПы); 

– учебно-методический комплекс; 

– наглядные пособия; 

– манекен-голова с натуральными или искусственными волосами 

длиной волос более 25 см; 

– цифровыми микроскопами с интерактивным симулятором и 

портативным комплектом для организации учебного процесса по числу 

рабочих мест; 

– вапоризатором с таймером; 

– стерилизатор;  

– нагревателем для полотенец;  

– система карт с образцами материалов; 

– комплект наглядных пособий (планшеты, иллюстрации, образцы 

и др.); 

– комплект учебно-методических пособий. 

Оборудование лаборатории «Медико-биологическая»: 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– специализированная учебная мебель по количеству обучающихся с 

устойчивым покрытием поверхности к химическим реактивам с комплектом стульев; 

– комплект луп; 

– микроскопы, 

– технические весы, 

– измерительные инструменты. 

Технические средства обучения: 
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– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– телевизор; 

– учебные электронные материалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Безбородова, Е.И. Материаловедение для парикмахеров: Безбородова, Е.И./- М.: 

Издательский центр «Академия», 2016; 

2. Уколова, А.В.  Материаловедение: Уколова, А.В./- М.: Издательский центр «Академия», 

2015 

3. Соколова, Е.А.  Основы физиологии кожи и волос: учебник для проф. образования/ - 7-е 

изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2018; 

Дополнительные источники: 

1. Ветрова, А. Визаж. Стилист. Косметика. – Ростов 2017. 

2. Вилламо, X. Косметическая химия. - М: Мир, 2016. 

3. Дрибноход, Ю. Введение в косметологию – СПб.: Питер, 2014. 

4. Каспаров, Г.Н. Основы производства парфюмерии и косметики. - М.: Агропромиздат, 

2014 

5. Константинов, А.В. Технология парикмахерских работ: Учебное пособие для 

техникумов.– М.: Легкая индустрия, 2017. 

6. Медведенко, Н. Ю. Косметика, маникюр, педикюр, серия «Учебный курс». – 2017. 

7. Школа красоты для будущих парикмахеров, стилистов, косметологов и визажистов. – М.: 

Крон-Пресс, 2018. 

8. Профессиональные журналы: «Долорес»; «Hair*s»; «Kosmetik international»; «Beautypro» 

(периодическая печать); 

9. Каталоги профессиональной продукции ведущих фирм: «Велла», «Л`Ореаль», 

«Шварцкопф», «Лонда» (периодическая печать); 

10. Электронная научная библиотека. – Режим доступа:  

http://www.eLibrary.ru. 

11. Электронная библиотека. – Режим доступа http://electro.narod.ru/ 

12. Электронный ресурс по вопросам профессиональной деятельности - Режим 

доступа http://energomir.net/ 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eLibrary.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felectro.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenergomir.net%2F
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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, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 применять материалы: шампуни,  

средствадля оформления и  

закрепления прически, 

лосьоны, маски, красители, средства  

профилактического ухода, средства для 

завивки на продолжительное время 
с учетом норм расходов. 

 домашние задания проблемного 

характера; 

 практические задания по работе с ин-

формацией, документами, литературой; 

 подготовка и защита индивидуальных 

и групповых заданий проектного 

характера. 

 накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется оценка; 

 традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную работу, 

на основе которых выставляется оценка. 

Знания: 

основные виды сырья и материалов парфюмерно-

косметической  

промышленности.; 

 основные    физико-химические 

свойства. 

 состав и свойства материалов для  

парикмахерских работ: по уходу за  

волосами и кожей волосистой части 

головы, гигиенические,      

профилактические и декоративные 

косметические средства для волос. 

 выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

 делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

 осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 
работать в группе и представлять как 

свою, так и позицию группы. 

 внеаудиторная самостоятельная работа 
- контрольная работа 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Пластическая анатомия» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство СПО. 

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 «Пластическая анатомия» входит в общепрофессиональный цикл, 

является профессиональной учебной дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять пропорции головы и лица; 

–  выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику; 

–  пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы 

конституции, типы телосложения; 

– основы грамоты рисунка. 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 
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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. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг; 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические 

особенности потребителя; 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя; 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды; 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, самостоятельной работы 

обучающегося 21 час. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 27 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

21 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Пластическая анатомия» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Инструктаж по Т.Б. Введение  Содержание материала: 

Предмет пластической анатомии. Понятия «анатомия», «пластика», «морфология», 

плоскости, оси, симметрия. История развития пластической анатомии.  

1 1 

Раздел 1. Строение опорно-

двигательного аппарата 

человека и его пластику 

 13  

Тема 1.1 Костная система 

человека 

Содержание учебного материала: 2  

1. Скелет человека. Классификация костей. 

Общая характеристика скелета. Функции костей. Отделы скелета. Виды костей. 

1 

2. Общее понятие о суставах. Строение суставов. 

Способы соединения костей. Суставы. Полу-суставы. Швы. 

1 

Тема 1.2. Строение черепа Содержание учебного материала: 1  

1. Общая характеристика скелета головы: строение черепа человека; функции 

костей. 

2 

Практическое занятие: 

№ 1. Линейно-конструктивное построение черепа (по методу Г. Баммеса). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Пользуясь учебником, сделайте зарисовку скелета (вид спереди и вид сзади) и 

подпишите название отделов скелета и костей, а также ответьте на вопросы. 

Оценить различную форму черепа людей, сделать зарисовку.  

4  

Тема 1.3 Мышечная система 

человека 
 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

1. Общие сведения о мышцах: Общая характеристика мышечной системы. 

Строение мышцы. Функция мышц.  

2 

2. Работа мышц  лица и шеи: Особенности мышечной системы у мужчин и женщин, 

детей и пожилых людей. 

2 

Практическое занятие: 

№ 2. Выполнить анатомические зарисовки мышц головы. 

 

2  

Раздел 2.  Пластические   41  



216 

   

особенности внешности 

человека 

Тема 2.1. Внешние формы  
тела человека 

Содержание учебного материала: 2  

1. Внешние формы тела человека: Понятия «модуль», «канон», «пропорция». 

Характеристика типов телосложения (мезоморфный, брахиморфный, 

долихоморфный). 

3 

2. Осанка человека и её виды: 

Типы конституции (степень развития мускулатуры и жироотложения). 

3 

Практическое занятие: 

№ 3.Определять внешние формы тела человека; 

№ 4.Определять виды осанки; 

№ 5.Определять типы телосложения человека; 

№ 6.Определять оси и плоскости, проходящие через тело человека. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Сделать рисунок Внешних форм человека: вид спереди и вид сзади. 
2. Подписать название частей тела человека. 

3. Выполните на листе формата А4 рисунок типов телосложения по Б. Шкерли. 

4. Выполните на листе формата А4 рисунок типов осанок. 

4  

Тема 2.2. Анализ пропорций 

головы 

Содержание учебного материала: 1  

1. Общий обзор внешних форм головы: 

Профессор физиологии XIX века Гарлес. Учение о пропорциях головы и лица. 

Пропорциональное положение частей лица. 

2 

Практическое занятие: 

№ 7. Выполнить рисунок головы в ракурсе поворота. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

     1. Прочитать текст учебника, дополнительной литературы, конспекта по теме. 

     2. Выполнить анализ пропорций головы согласно предложенному алгоритму. 

2  

Тема 2.3. Анатомические 

особенности частей лица. 

Пропорции частей лица. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Анатомические особенности носа, губ. 2 

2. Анатомические особенности глаз,  ушной  раковины. 2 

Практическое занятие: 

№ 8 Выполнение рисунка частей лица: нос, губы; 

№ 9 Выполнение рисунка частей лица:  глаз, ушной раковины. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 8  
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1. Прочитать текст учебника, кейса. 

2. Выполнить рисунок формы носа в зависимости от носовых костей. 

3. Выполнить рисунок различных форм рта в связи с размерами верхней и нижней 

челюсти. 

4. Выполнить зарисовки анатомического строения ушной раковины с обозначением 

названий. 

5. Все рисунки выполнить на листах формата А4. 

6. Прочитать текст учебника, дополнительной литературы, уметь ответить на 

вопросы. 

Тема 2.4. Пластика и рельеф 

мимики 
Содержание учебного материала: 2 

 

 

1. Мимика лица при различных эмоциональных состояниях: 

Мимика рта, глаз, носа. Изменения, производимые действием отдельных 

мимических мышц. Выражение эмоций при помощи работы мимических мышц. 

3 

2. Пластика и рельеф шеи, конечностей. 3 

Практическое занятие: 

№ 10 Анатомические зарисовки деталей головы – носа, глаз; 

№ 11 Анатомические зарисовки деталей головы – губ, и ушей. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение анатомических зарисовок конечностей. 

2. Выполнение анатомических зарисовок тела человека. 

2  

Раздел 3. Основы  грамоты 

рисунка 

Содержание учебного материала: 8  

Тема 3.1.Уроки   
 рисования 
 

Практическое занятие: 

№ 12 Законченный рисунок человека. 

№ 13 Рисунок по произведению Жана Огюста – Доминика Энгра. 

№ 14 Рисунок по произведению Джамболоньи – Полулежащая читающая женщина. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение анатомических зарисовок тела человекав разных позах 

1  

Итоговая аттестация в форме зачета 1 3 

Итого: 63  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета кабинета 

«Медико-биологических дисциплин», а так же лаборатори «Медико-биологическая». 

Оборудование учебного кабинета: 

– аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– специализированная учебная мебель по количеству обучающихся с комплектом 

стульев; 

– комплект нормативной документации (ГОСТы, ОСТы, РСТ, СНиПы); 

– учебно-методический комплекс; 

– рабочая программа учебной дисциплины Пластическая анатомия; 

– наглядные пособия; 

– манекен-голова с натуральными или искусственными волосами длиной волос более 

25 см; 

– цифровыми микроскопами с интерактивным симулятором и портативным 

комплектом для организации учебного процесса по числу рабочих мест; 

– вапоризатором с таймером; 

– стерилизаторами;  

– стерилизатор «Saniti Securiti»; 

– нагревателем для полотенец;  

– система карт с образцами материалов; 

– комплект наглядных пособий (планшеты, иллюстрации, образцы и др.); 

– комплект учебно-методических пособий. 

Оборудование лаборатории «Медико-биологическая»: 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– специализированная учебная мебель по количеству обучающихся с 

устойчивым покрытием поверхности к химическим реактивам с комплектом стульев; 

– комплект луп; 
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– микроскопы, 

– технические весы, 

– измерительные инструменты. 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– телевизор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Гузь, А.В. Пластическая анатомия: Гузь, А.В. - М.: Издательский центр 

«Академия», «Академия», 2018 г. 

Дополнительные источники: 

2. Величко, В. Анатомия для художников: Величко, Вера. -М., 

Издательский центр «Полиграфия», 2016. 

3. Соколова, Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учебное/ Соколова, 

Е.А. –М., Издательский центр «Академия», 2014 

4. Флинт, Т. Анатомия для художников: Фигура человека в движении: 

пер. с англ./-М.: АСТ: Астрель, 2015 

5. Уколова, А.В.  Парикмахерское искусство. Материаловедение. 

Москва, Издательский центр «Академия», 2015 

6. Готтфрид Баммес, Образ человека: Учебное пособие. СПб., 2012 

7. Гицеску, Георге Пластическая анатомия для художников. Том 1. 

Строение тела Бухарест, Издательский центр «Миридиан», 1998 

8. Гицеску, Георге Пластическая анатомия для художников. Том 2. 

Формы тела в покое и движении. Бухарест, 1963. 

9. Дюваль М., Анатомия для художников. М., 2001. 

10. Профессиональные журналы: «Долорес», «Hair*s (периодическая 

печать); 

Интернет-ресурсы 
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11. Медицина, физкультура, здравоохранение. – Режим  доступа: 

http://bibliofond.ru/  

12. Профессиональные заболевания влияющие на организм человека. – 

Режим  доступа: http://medarticle34.moslek.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliofond.ru/
http://medarticle34.moslek.ru/
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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:  

 определять пропорции головы и лица;  экспертное наблюдение и оценка 

деятельности на занятиях, оценка 

индивидуальной работы; 

 практическое занятие «Линейно-

конструктивное построение черепа (по методу 
Г. Баммеса)». 

 выполнять анатомические зарисовки 
черепа и головы, зарисовки частей головы 

 осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне;  

 выполнение внеаудиторных самостоятель-

ных работ предлагаемых заданий; 

Знания:  

-   строение опорно-двигательного аппарата 
человека и его пластику; 

 текущий контроль. 

  пластические особенности внешности: 
пропорции лица и головы, типы 
конституции, типы телосложения; 

 рейтинговая оценка знаний студентов по 

дисциплине. 

 основы грамоты рисунка  аудиторная контрольная работа. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана на основе: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовател

ьной программы:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный цикл, 

является профессиональной учебной дисциплиной. 

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

лины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от не

гативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровней опасностей разли

чного 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 

специальности ; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной слу

жбына воинских должностях в соответствии полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной де

ятельности и экстремальных условиях военной службы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных; 

 ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро
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ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России ; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессионально

й 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 по жара; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состо

ящихна вооружении воинских подразделений в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя

занностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

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

потребителями; 

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

выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональной 



227 

 

   

деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Проводить санитарно - эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг; 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и 

средства выполнения парикмахерских услуг;  

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг; 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг; 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу; 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности 

потребителя; 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды; 

ПК 3.1.Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 34 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теоретические занятия 28 

практические занятия/ лабораторные работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 26 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проек- 

ты, НИРС) 

8 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Чрезвычайные 

ситуации мирного военного 

времени. 

 
40  

Тема 1.1 Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенногои военного  
характера. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Вводный инструктаж. Общая характеристика ЧС  природного и  

техногенного  характера. 
1 

2. Источники  возникновения ЧС. 1 

3. Классификация ЧС по масштабам их распространения.   1 

4. Классификация ЧС по тяжести последствий. 2 

5. Основные источники ЧС.   2 

6. Военного характера-средства поражения. 2 

7. Теоретические основы прогнозирования ЧС.  2 

8. Порядок выявления и оценки обстановки.  2 

Тема 1.2 Организационные  
основы позащите населения  
от ЧС мирного и военного  
времени. 

Содержание учебного материала: 6  

1. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны 2 

2. Защита населения и территорий от ЧС. 2 

3. Единая государственная система предупреждения  ЧС (РСЧС).  2 

4. Ликвидация ЧС (РСЧС).  2 

5. Структура и задачи по защите населения от опасностей.  2 

6. Опасностей возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 
2 

Тема 1.3 Организация  
защиты населения от ЧС  
мирного и военного 
времени. 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

1. Основные принципы и нормативно-

правовая база защиты населения от ЧС.  
2 

2. Федеральные законы и другие нормативно-

правовые акты РФ в области 

жизнедеятельности. 

2 

Лабораторная работа: 4  
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№ 1. Деятельность государства в области защиты населения от ЧС. 

№ 2. Инжененрная защита населения от ЧС. 

Практическое занятие: 

№ 1. Отработка умений поведения человека в условиях вынужденной  
автономии. 

2 

Тема 1.4. Обеспечение  
устойчивостифункционирования 
объектов 
экономики. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. 2 

2. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивост

и объектов экономики. 
2 

Лабораторная работа: 

№ 3. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих. 

№ 4. Повышение надежности инженерно-технического комплекса.   
Контрольная работа №1.   

4 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Виды природных чрезвычайных ситуаций и источники их возникновения. 
2. Виды и причины техногенных чрезвычайных ситуаций 

3. Террористические акты и меры предохранения от них. 
4. Характеристика формирований террористических организаций и их финанс

ирование. 

5. Структура МЧС - государственной организации предотвращения ЧС. 

12 

 

Раздел 2. Основы  
медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

 

 

 

26 
 

Тема 2.1 ЗОЖ как необходимое  
условие сохранения и  
укрепленияздоровья  
человека и общества 

 

Содержание учебного материала: 6 

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека. 

2 

2. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 2 

3. Оказание первой доврачебной помощи при ожогах. 2 

4. Изучение навыков оказания ПДП при  остановке сердца 

и прекращении дыхания. 
2 

5. Первая медецинская помощь при авариях.  2 

6. Первая медецинская помощь при авариях  на транспорте. 2 
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Практическое занятие: 

№ 2. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при  
кровотечениях. 

№ 3. Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

№ 4. Оказание первой доврачебной помощи при утоплении  
№ 5. Оказание первой доврачебной помощи при  отравлении  
№ 6. Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи при ожогах. 

№ 7. Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи при  
электротравмах  

№ 8. Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи при авариях  
на транспорте 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Современные направления ЗОЖ. 
2. Традиционные технологии ЗОЖ 
3. Нетрадиционные технологии ЗОЖ 

4. Курение и проблемы, связанные с ним. 
5. Наркотические вещества и наркозависимость. 

6. СПИД. 

10 

 

Раздел 3. 

Основы военной службы 

 
36  

Тема 3.1 Основы обороны  
государства 
 

Содержание учебного материала: 2  

1. Обеспечение национальной безопасности РФ.  2 

2. Основные угрозы национальной безопасности РФ.  2 

Лабораторная работа: 

№ 5. Изучение терроризма как серьезную национальную угрозу; 

№ 6. Рассмотрение вооруженных сил, как – основы обороны  Р.Ф. 

4 

 

Практическое занятие: 

№ 9. Рассмотрение национальных интересов России.  
2 

Тема 3.2 Военная служба –  
особый видфедеральной  
государственной 
службы. 

Содержание учебного материала:  

 
Лабораторная работа: 

№ 7. Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ. 
№ 8. Определение правовой основы военной службы в федеральных законах  

12 
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 «Об обороне». 

№ 9. Защита жертв международных конфликтов 
№ 10. Военная служба по контракту 

№ 11. Альтернативная военная служба 
№ 12. Международная деятельность ВС РФ в «горячих» точках  
Практическое занятие: 

№ 10. Правовые основы военной службы.  
№ 11. Воинская обязанность. Ее основные составляющие.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды и рода Вооруженных Сил РФ, их предназначение и особенности прохож

дения службы. 

Сущность международного гуманитарного права и основные его источники. 
Правила приема в военные образовательные учреждения гражданской молоде

жи. 
Возможности применения знаний профессионального образования при прохож

дении военной  
службы. 
Права и свободы военнослужащего. 

Льготы, представляемые военнослужащему. 

12 

 

 Итоговая аттестация в форме зачета 2 3 

Итого: 102  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 доска; 

 шкаф для литературы и дидактических материалов; 

 витрины для наглядных пособий; 

 стенды по тематике предметов (по количеству разделов программы); 

 стеллаж для хранения плакатов; 

 комплекты средств индивидуальной защиты. 

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 .   

Арустам,Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов  

СПО./ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. 

Гуськов/ – М.: Высшая школа, 2015. – 357 с.; 

2. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности. Серия «Учебники и учеб

ные 

3.  пособия»/ Хван, Т.А., Хван, П.А. /Ростов на Дону: «Феникс», 2010 

Дополнительная литература: 
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1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне». 

3. Федеральный закон РФ «О защите населения и территории от чрезвыч

ай- 

4. ных ситуаций природного и техногенного характера» (с 

дополнениями и изменениями). 

5. Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения». 

6. Федеральный закон РФ «О безопасности». 

7. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности». 

8.  Белова, 

С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов  

СПО./ Под общей редакцией С.В. Белова. – М.: Высшая школа, 2012. – 357 с. 

9. Арустамова, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие.

Часть 2 /Под. ред.проф. Э.А. Арустамова. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маретинг», 2013. – 304 с. 

Интернет-ресурсы 

10. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень. [Электронная 

форма учебника]./ А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 4-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014/2016. – 351 с. Режим доступа: www.school-russia.prosv.ru 

11. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень. [Электронная 

форма учебника]./ А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 4-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014/2016. – 320 с. Режим доступа: www.school-russia.prosv.ru 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-russia.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-russia.prosv.ru%2F
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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, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезв

ычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижен

ия уровней опасностей различного вида и их последствий 
в профессиональной деятельности и быту 

 использовать средства индивидуальной и коллективн

ой защиты от  
оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять ср

еди них родственные полученной специальности ; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнен

ия обязанностей военной службына воинских должностях 
в соответствии полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегу

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло

виях военной службы; 

практические занятия,  решение задач, 

подготовка устных выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   

Знания: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов эконо

мики, прогнозирования развития событий и оценки после

дствий при техногенных чрезвычайных; 

 ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в усло

виях противодействия терроризму как серьезной угрозе на

циональной безопасности России ; 

 основные виды потенциальных опасностей и их пос

ледствия в профессиональной деятельности и быту, прин

ципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; зада

чи и основные мероприятия гражданской обороны; способ

ы защиты населения от оружия массового поражения 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при по жара; 

 организацию и порядок призыва граждан на военну

ю службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и спец

иального снаряжения, состоящихна вооружении воинских 

подразделений в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СП

О; 

 область применения получаемых профессиона

льных знаний при исполнении обязанностей военной слу

жбы; 

 порядок и правила оказания первой помощи по

страдавшим. 

оказывать первую помощь пострадавшим 

практические занятия, подготовка презентаций.    
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Рабочая программа учебной дисциплины «Выполнение технологических 

процессов по стандартам WoldSkills» разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» профиля среднего 

профессионального образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «07» мая 2014 г.). А так же на 

основе документов WSR: Правила Конкурса, Стандарты спецификации, 

Стратегия выставления оценок, Онлайн ресурсы, Техническое описание 

компетенции. 

2. Учебного плана специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

утвержденного «30» июня 2020 года. 
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1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего 

профессионального образования,  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 5.43.00.00 «Сервиз и туризм», в соответствии с программой 

подготовки специалистов среднего звена 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство».  

 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 процессов 

по стандартам Ворлдскиллс и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

компетенции «Парикмахерское искусство» (WSR) 

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. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

дополнительном образовании), на базе среднего общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Выполнение технологических процессов по стандартам 

WoldSkills» входит в профессиональный цикл и относится к 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выполнение Технологических процессов по стандартам Worldskills» 
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общепрофессиональной учебной дисциплине. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Выполнение технологических процессов 

по стандартам WoldSkills» обучающийся должен 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; 

- ыполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 
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- 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 профессионально

й информации. 

В результате освоения дисциплины «Выполнение технологических процессов 

по стандартам WoldSkills» обучающийся должен знать: 

- 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. 

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 
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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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 34 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

54 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины Выполнение технологических процессов по 

стандартам WoldSkills 

 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Выполнение технических приемов обработки волос  WS 48 
 

Тема 1 История 

возникновения движения 

(WSR) 

       Содержание учебного материала: 

2 1. Движение World Skills – молодые профессионалы 
2 

2. Кодекс этики движения WorldSkills России 

 Лабораторная работа 
2 

 

1. Изучение движения World Skills России 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат: История развития 

парикмахерского искусства World Skills.  
4 

 Тема 2 Рассмотрение 

конкурсных заданий 

World Skills России. 

Содержание учебного материала: 

12 

1. Мероприятия по оценке профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс 

2 

2. Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс 

3. Организация рабочего пространства и рабочий процесс 

4. Технические характеристики работы 

5. Схема оценивания задания 

6. Особые Процедуры для волос, включая различные торжества, фотосессии, 

выставки, маркетинг и пиар 

7. Судейство на чемпионатах WorldSkills 

8. Критерии выставления оценок 

9. Судейская оценка 

10. Правила безопасности компетенции WS 

11. Стратегия выставления оценок 

12. Схема оценки Конкурса WorldSkills 

Практические занятия: 

30  1. № 1. Классическая мужская стрижка с укладкой 

2. № 2. Женская коммерческая салонная стрижка 
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3. № 3. Женская салонная стрижка с окрашиванием 

4. № 4. Женская техническая стрижка с авангардной укладкой 

5. № 5. Мужской перманент и дизайн бороды, основанный на двух показателях 

6. № 6. Женская подиумная прическа с использованием накладных прядей 

7. № 7. Женские модные распущенные длинные волосы с окрашиванием по трем 

показателям 

8. № 8. Прическа невесты на длинные волосы, волосы собраны, с 

использованием украшений 

9. № 9. Женская модная стрижка с окрашиванием, основанная на трех показателя 

10. № 10. Мужская Модная Стрижка с окрашиванием, по фотографии 

11. № 11. Мужское химическое выпрямление волос со стрижкой и дизайном 

бороды 

12. № 12. Мужская креативная стрижка, усов, бороды 

13. № 13. Мужская коммерческая стрижка с укладкой 

14. № 14. Современная мужская стрижка с Hair tattoo 

15. № 16. Женская прическа на длинные волосы с предварительным 

окрашиванием 

Контрольная работа: 2 

 Выполнение технических стрижек и укладок волос WS 

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. 

Выполнить изготовления тресса на тресбанке. Изготовить постижерное изделия. 

Подготовить доклад на тему: Типы лиц. Коррекция недостатков. Подготовить 

доклад на тему: Особенности моделирования причесок. Коррекция недостатков. 

Подготовить доклад на тему: Дизайн вечерних причесок. 

20  

Всего: 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 1) 

медико-биологических дисциплин; 2) специального рисунка; 3) безопасности 

жизнедеятельности; 4) парикмахерская – мастерская.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методическая документация по профессии; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предметам; 

- дидактический материал; 

- информационные стенды; 

- модули. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор.  

1. Медико-биологических дисциплин: 

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы; 

- наглядные пособия: плакаты и таблицы; 

- компьютер с мультимедиа проектором. 

2. Специального рисунка: 

- комплект учебно-методической документации;  

- макет головы человека; 

- стереометрические фигуры; 

- компьютер с мультимедиа проектором. 

3. Безопасности жизнедеятельности: 

- электронные образовательные ресурсы; 
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- телевизор, DVD- плеер; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды;  

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы. 

Оборудование мастерской – парикмахеров: 

- стол мастера; 

- настенная доска; 

- парикмахерскими креслами; 

- зеркалами; 

- столиками для инструментов и препаратов; 

- мойками для мытья волос; 

- сушуарами, стерилизаторами; 

- бактерицидными лампами; 

- климазоном; 

- кондиционером; 

- водонагревателем; 

- шкаф для профессиональных препаратов. 

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. 
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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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 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  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

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; 

- выполнение внеаудиторных 

самостоятельных работ; 

- аудиторная контрольная работа; 

- экспертное наблюдение и оценка 

деятельности на занятиях, оценка 

индивидуальной работы. 
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 выполнять рабочие эскизы причесок, прос

тых постижерных изделий и 

украшений; 

 оформлять технологические карты окрашив

ания волос, завивки волос и 

оформления в прическу; 

 изучать и анализировать запросы потребите

лей; 

 самостоятельно анализировать и изучать н
овые виды парикмахерских 

услуг и тенденций моды, используя различные и

сточники профессиональной информации. 
 

Знания:  

 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 при

чесок; 

 пути повышения качества услуг и обслужив

ания; 

 современные направления моды в парикмах

ерском искусстве; 

 технологии выполнения стрижек и 

причесок основанные на трех показателях 

Ворлдскиллс. 

 

 экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности на занятиях, 

оценка индивидуальной 

работы; 

 рейтинговая оценка 

знаний студентов по 

дисциплине; 

 выполнение 

внеаудиторных 

самостоятельных работ; 

 аудиторная 

контрольная работа; 

 текущий контроль; 

 рейтинговая оценка 

знаний студентов по 

дисциплине; 

 экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности на занятиях, 

оценка индивидуальной работы 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Ключевые компетенции 

цифровой экономики» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство 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 «Ключевые компетенции цифровой экономики» входит в 

общепрофессиональный цикл.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к                  

результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Ключевые компетенции цифровой 

экономики» обучающийся должен уметь: 

‒ оперировать в практической деятельности экономическими 

категориями; 

‒  использовать знания экономики, а также  других  социальных  и 

гуманитарных  дисциплин, применять их на практике;  

‒ самостоятельно применять методы экономического  анализа  при 

исследовании  практических проблем;  

‒ осуществлять  поиск  актуальной информации,  в  том  числе  на 

официальных  сайтах международных  организаций  и исследовательских 

институтов; 

‒  понимать  и  усваивать информацию  при  чтении  научной 

литературы,  использовать полученные  сведения  при подготовке  к  занятиям  

по дисциплине;   
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‒  анализировать,  отбирать  и обобщать полученную информацию для  

решения  практических  и исследовательских задач;   

‒ анализировать потенциал развития цифровой  экономики  в  различных 

регионах  мира,  ее  влияние  на международные  экономические отношения,  

интеграцию  различных стран и регионов мира в глобальную экономику;  

‒ анализировать  изменения, происходящие в мировой экономике в  

результате  развития  цифровых технологий  и  их  использования  в 

экономической деятельности, в том числе  изменения  в  структуре  

производства,  занятости,  на основных товарных рынках; прогнозировать  

дальнейшее развитие отмеченных тенденций;            

‒   выявлять  взаимосвязь  и взаимовлияние  экономической, 

социальной, правовой и других сфер при  анализе  предпосылок  и тенденций  

развития  цифровой экономики; 

‒ анализировать  воздействие процессов  распространения цифровых  

технологий,  научно-технического  развития  на глобальном,  региональном  и 

национальном уровнях.   

В результате освоения дисциплины «Ключевые компетенции цифровой 

экономики» обучающийся должен знать: 

‒ предмет и специфику дисциплины «Ключевые компетенции 

цифровой экономики»; 

‒ основные  теоретические понятия дисциплины «Ключевые 

компетенции цифровой экономики»; 

‒ концепции и подходы  к определению цифровой экономики;  

‒ технологические  и  организационные  основы  цифровой  экономики; 

‒ критерии оценки уровня развития цифровой экономики: ключевые 

индикаторы и индексы; 

‒ регулирование цифровой экономики на национальном и 

международном уровнях; 

‒ влияние цифровой экономики на мировую экономику: выгоды и 

риски; 
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‒   особенности и тенденции развития цифровой экономики в ведущих 

развитых странах;   

‒ опыт перехода к цифровой экономике в развивающемся мире;   

‒ тенденции и проблемы развития цифровой экономики в России. 

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 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 25 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 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) 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  25 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 13 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

6 

6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины    «Ключевые компетенции цифровой экономики» 

 
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  (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), игра-викторина) 
1 

  

1. Вводный инструктаж. Техника безопасности и противопожарная безопасность. 

Введение. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Содержание учебной 

дисциплины   и ее задачи при освоении обучающимися  для подготовки специалистов 

в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. Связь с 

другими учебными дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики. 

Актуальность  курса. Характеристика  основной учебной литературы и источников по 

дисциплине. 

1 

 

Раздел 1.  Теоретические аспекты формирования и развития цифровой экономики 5 
 Тема 1.1   

Понятие  «цифровой  

экономики»  и          

условия  ее  

возникновения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), дискуссия 

1 

1. 

Понятие  «цифровой  экономики»  (digital  economy).  Различные  подходы  к  

определению цифровой экономики. Разграничение понятия и предметного поля цифровой  

экономики  с  информационной  экономикой,  экономикой  знаний,  инновационной  

экономикой, сетевой экономикой и другими понятиями. «Прямая» и «косвенная» цифровая  

экономика. Экономикотеоретические основания цифровой экономики: информация 

как фактор производства.  Информационная  экономика  как  основа  развития  

цифровой  экономики. Определение экономического блага в цифровой экономике.  

  Условия и история возникновения цифровой экономики. Фактор технологического  

развития. Концепция четвертой индустриальной (промышленной) революции. 

2 

Практические занятия 

2  
1.  

Практическое занятие № 1. Подготовить реферат, презентацию, доклад на тему:   

«Практика применения цифровых технологий в реальном секторе экономики. Новые 

возможности. Тренды. Эффекты». 

Тема  1.2 
   Технологические  и  

организационные  

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), дискуссия) 

2 
 

1. Организационные  основы  цифровой  экономики:  современные  изменения  в  2 
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основы  цифровой  

экономики.  

Критерии оценки 

уровня развития 

цифровой экономики: 

ключевые индикаторы 

и индексы  

организации экономической деятельности и экономических отношениях. 

Инфраструктура цифровой экономики и роль географического фактора. 

2. 

Критерии  оценки  уровня  развития  цифровой  экономики.  Основные  индексы,  

характеризующие  развитие  цифровой  экономики  в  странах  мира.  Измерение  

цифровой экономики в России. Проблема эффективности существующих 

инструментов оценки.  

Раздел 2.   Влияние цифровой трансформации на мировую экономику  
10   

 

Тема  2.1   

 Структурные  

изменения  в  

мировой  экономике,  

происходящие  под  

влиянием  

цифровой 

трансформации  

Содержание учебного материала. Семинарское занятие   4 

Практическое занятие № 2   

1. 

Вопросы для подготовки: 

Новые  условия  производства  и  влияние  цифровой  трансформации  на 

производительность труда. Цифровая экономика и глобализация. Характер 

конкуренции в условиях цифровой экономики.  

2 

2. 

Новые явления и способы организации экономической деятельности: электронная 

торговля  (e-commerce),  экономика  совместного  потребление  (sharing  economy),  гиг-

экономика (сдельная экономика, gig-economy), виртуальная экономика (virtual 

economy) и т.д.  Распространение  новых  форм  экономической  деятельности  и  

экономических отношений в мировой экономике. 

3. 
 Изменения на финансовых рынках: блокчейн-технологии и феномен криптовалют,  

электронные платежные системы, интернет-банкинг и др.  

4. 

Изменения на рынках труда и капитала в условиях цифровой экономики. Понятия  

цифрового и креативного капитала. Конкуренция на рынке труда в цифровой 

экономике: эффекты вытеснения и разнообразия. Бизнес в условиях цифровой 

экономики. Крупнейшие технологические компании и их роль в мировой экономике. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать эссе  на тему: «Возможные сценарии развития рынка труда в условиях цифровой 

экономики» 

2 

 

Тема 2.2  

 Регулирование 

цифровой экономики 

на национальном и 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), «мозговой штурм») 

2 

 

 1. Роль  государства  в  цифровой  экономике:  законодательство,  институты  

регулирования,  стимулирование  развития  цифровой  экономики.  Возможности  

2 
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международном 

уровнях 

  

государственного  вмешательства  в  развитие  цифровой  экономики.  Влияние  

цифровой трансформации  на  деятельность  государства:  электронное  

правительство,  новые  формы предоставления государственных услуг, возможности 

использования блокчейн-технологий и др. 

2. Проблемы  обеспечения  цифровой  и  информационной  безопасности  на  

национальном и наднациональном уровнях. Правовое  регулирование  цифровой  

экономики  на  глобальном  уровне:  проблемы формирования  международного  

режима  регулирования  и  трудности  адаптации существующих «правил игры». 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить презентации на темы: «Преимущества и проблемы применения технологии 

блокчейн»;  «Применение технологии блокчейн в отраслях экономики»; «Применение 

технологии блокчейн в государственном секторе». 

Подготовить  доклады или рефераты по темам: «Умные города и их компоненты»; «От 

электронного правительства к цифровому государству». 

4 

 

Тема 2.3  

 Влияние цифровой 

экономики на 

мировую экономику: 

выгоды и риски   

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), «мозговой штурм») 

2 

1. Двойственность  характера  воздействия  цифровой  трансформации  на  мировую  

экономику: выгоды и риски. Развитие цифровой экономики и ее влияние на 

социально-экономическое развитие. Цифровая  экономика  и  глобальные  социально-

экономические  проблемы.  Возможные аспекты  влияния  цифровой  экономики  на  

проблему  экономической  отсталости, неравенства и социального расслоения.  

2 

2. Цифровая  трансформация  в  реальном  секторе  экономики:  влияние  четвертой  

промышленной революции на производительность труда и риски цифровизации. 

Влияние развития цифровой экономики на финансовый сектор: выгоды и риски для 

производителей и потребителей финансовых услуг.  

Практические занятия. Семинарское занятие 

2 

2 

Практическое занятие № 3 

1. Вопросы для подготовки: 

Цифровая экономика и ее влияние на рынок труда: выгоды и риски цифровизации.   

Проблема  свободной  конкуренции  в  цифровой  экономике:  возможности  

монополизации отдельных сегментов цифровой экономики.  
   2.  Этический фактор и возможности развития теневого сектора в условиях цифровой 

экономики. Проблема защиты персональных данных и цифровой (кибер-) 

безопасности. Риски государственного вмешательства в условиях цифровой 

экономики. 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить презентации или рефераты  на темы: «Международное сотрудничество в сфере 

кибербезопасности»; «Национальные  стратегии  кибербезопасности  и  информационной  

безопасности»; «Проблемы международного сотрудничества в сфере кибербезопасности».  

4 

 

Раздел 3. Развитие цифровой экономики в различных регионах и странах мира   9 
 

Тема 3.1  

 Особенности и 

тенденции развития 

цифровой экономики 

в ведущих развитых  

странах    

Содержание учебного материала.   Семинарское занятие 3 

Практическое занятие № 4  2 

1. Вопросы для подготовки: 

Основные этапы развития цифровой экономики в ведущих развитых странах.  

Показатели развития цифровой экономики в ведущих развитых экономиках (США,  

ЕС,  Япония).   

2. Влияние  цифровой  трансформации  на  социально-экономическое  развитие развитых 

государств, экономическую эффективность и экономические пропорции. Крупнейшие 

компании и ТНК ведущих развитых государств в технологической и  

цифровой сферах, их роль в мировой экономике. 

3. Государственное регулирование цифровой экономики в ведущих развитых странах. 

Актуальные вопросы национального и наднационального регулирования на примере 

США и ЕС. 

Тема 3.2  

 Попытки и опыт 

перехода к цифровой 

экономике в 

развивающемся мире   

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  методов активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация), дискуссия) 

2 

  
 

1. Актуальность  развития  цифровой  экономики  в  развивающихся  странах.  Развитие  

цифрового и технологического сектора как способ преодоления разрыва в уровне 

развития и  интеграции  в  глобальную  экономику.  Факторы,  препятствующие  

эффективному развитию  сектора  в  развивающемся  мире.  Проблема  цифрового  

разрыва  и  попытки  и методы ее преодоления. 

2 

  

2.  Показатели  развития  цифровой  экономики  в  ведущих  развивающихся  странах.  

Особенности  и  потенциал  развития  цифровой  экономики  в  ведущих  

развивающихся странах: кейсы Китая и Индии. Стратегии, достижения и перспективы 

развития цифровой экономики,  конкурентные  преимущества  этих  государств,  роль  

в  глобальной  цифровой экономике. Препятствия для развития цифровой экономики 

в Китае и Индии. 

Тема 3.3  

 Тенденции и 

проблемы развития 

Содержание учебного материала (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - лекция-визуализация (презентация) 

2 

 

 

 

1. Показатели  развития  цифровой  экономики  в  России  и  странах  схожего  уровня  2 
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цифровой экономики 

в   России  

 

 

 

развития. Актуальность проблемы цифрового разрыва в России. Стратегия  развития  

цифровой  экономики  в  России.  Обзор  программы  развития цифровой  экономики  

–  «Цифровая  экономика  Российской  Федерации»  -  и  других официальных  

документов.  Цели  и  задачи  развития  сектора.   

 

2. Меры  государственной политики. Актуальные достижения развития цифрового 

сектора в России. Сегменты цифровой экономики в России и уровень их развития. 

Развитие электронного бизнеса и электронной торговли в России. Перспективы 

развития цифровой экономики в России: возможности и проблемы. Возможности 

влияния на развитие сектора мерами государственной политики. 

Практические занятия   
2 

Практическое занятие  № 5.  Дифференцированный зачет, тестирование 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Подготовка к дифференцированному зачету.  Работа с конспектом,  литературой, Интернет-

источниками. 

Всего: 37  
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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 «Ключевые компетенции 

цифровой экономики»; 

- разработки практических занятий. 

Технические средства обучения:  

 - электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,           

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Инновационное  развитие:  экономика,  интеллектуальные  ресурсы,  

управления знаниями  /  под  ред.  Б.З.  Мильнера.  М.:  ИНФРА-М,  2018.  –  

624  с.   

2.  Лапидус  Л.  Цифровая  экономика:  управление  электронным  

бизнесом  и электронное коммерцией. М.: ИНФРА-М, 2018. – 479 с.  

3. Маркова, В. Д. Цифровая экономика : учебник / В.Д. Маркова. – 

Москва : ИНФРА-М, 2018. – 186 с. 



264 

 

 

4. Основы цифровой экономики: учебное пособие / коллектив авторов; 

под ред. М.И. Столбова, Е.А. Бренделевой. – М.: Научная библиотека, 2018.  

Дополнительные источники: 

1. Перспективы экономической глобализации: монография / 

коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КНОРУС, 2019. – 666 

с. 

2. Ревенко Н.С. Цифровая экономика Китая: новый этап 

экономического развития страны // Информационное общество. 2017. 

№4-5. С. 43-50.   

3. Ревенко Н.С. Цифровая экономика США в эпоху 

информационной глобализации: актуальные тенденции // США и 

Канада: экономика, политика, культура. 2017. №8 (572). С. 78-100.  

          4.   Стрелец И.А. Сетевая экономика и сетевые рынки: учебное 

пособие. М.: Изд-во МГИМО-Университет, 2017.  

          5.Тимонина  И.Л.  Креативность  как  экономический  ресурс:  

опыт  Японии  // Ежегодник Япония. 2017. Т. 46. С. 97-116.  

           6. Тимонина И.Л. Стратегия инновационного развития 

Японии: на пути к четвертой промышленной революции // Восток. 

Афро-азиатские общества: история и современность - 2017. - N 4 - C. 

128-142.  

7. Цифровая экономика: глобальные тренды и практика 

российского бизнеса / отв. редактор Д. С. Медовников. – М. : НИУ 

ВШЭ, 2017. – 121 с.   
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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. 
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Умения: 

‒  оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями; 

‒  использовать знания 

экономики, а также  других  социальных  

и гуманитарных  дисциплин, применять 

их на практике;  

‒ самостоятельно применять 

методы экономического  анализа  при 

исследовании  практических проблем;  

‒ осуществлять  поиск  

актуальной информации,  в  том  числе  на 

официальных  сайтах международных  

организаций  и исследовательских 

институтов; 

‒  понимать  и  усваивать 

информацию  при  чтении  научной 

литературы,  использовать полученные  

сведения  при подготовке  к  занятиям  по 

дисциплине;   

‒  анализировать,  отбирать  и 

обобщать полученную информацию для  

решения  практических  и 

исследовательских задач;   

‒ анализировать потенциал 

развития цифровой  экономики  в  

различных регионах  мира,  ее  влияние  на 

международные  экономические 

отношения,  интеграцию  различных стран 

и регионов мира в глобальную экономику;  

‒ анализировать  изменения, 

происходящие в мировой экономике в  

результате  развития  цифровых 

технологий  и  их  использования  в 

экономической деятельности, в том числе  

изменения  в  структуре  

‒ производства,  занятости,  на 

основных товарных рынках; 

прогнозировать  дальнейшее развитие 

отмеченных тенденций;            

‒   выявлять  взаимосвязь  и 

взаимовлияние  экономической, 

социальной, правовой и других сфер при  

анализе  предпосылок  и тенденций  

развития  цифровой экономики; 

‒ анализировать  воздействие 

процессов  распространения цифровых  

технологий,  научно-технического  

развития  на глобальном,  региональном  и 

национальном уровнях.   
 

практические занятия,   

дискуссии, подготовка   

презентаций, рефератов, 

докладов.   
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Знания: 

‒ предмет и специфику дисциплины 

«Ключевые компетенции цифровой экономики»; 

‒ основные  теоретические понятия 

дисциплины «Ключевые компетенции цифровой 

экономики»; 

‒ концепции и подходы  к 

определению цифровой экономики;  

‒ технологические  и  

организационные  основы  цифровой  экономики; 

‒ критерии оценки уровня развития 

цифровой экономики: ключевые индикаторы и 

индексы; 

‒ регулирование цифровой 

экономики на национальном и международном 

уровнях; 

‒ влияние цифровой экономики на 

мировую экономику: выгоды и риски; 

‒   особенности и тенденции 

развития цифровой экономики в ведущих 

развитых странах;   

‒ опыт перехода к цифровой 

экономике в развивающемся мире;   

‒ тенденции и проблемы развития 

цифровой экономики в России. 

 
 

подготовка   презентаций,  

рефератов, докладов; 

практические занятия;    

«мозговой штурм»; дискуссии.   
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1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки 43.02.02 

Парикмахерское искусство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг; 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг; 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг; 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

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: 

– 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; 

уметь: 



273 

 

 

– 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; 

– определять наличие дерматологических проблем 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; 

– заполнять рабочую карточку технолога; 

– профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу 

знать: 

– 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.  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение 

технологических процессов парикмахерских услуг,   в том числе профессиональными (ПК) 

и (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 
выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. 
Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 
способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. 
Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 351 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –186 часов, 

в том числе 66 часов вариативной части:  
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Тема 1.3 «Способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волосами» - 12 

часов; 

Тема 2.3 «Технологии различных парикмахерских работ» - 54 часа. 

самостоятельной работы обучающегося – 93 часа, в том числе 33 часа вариативной 

части:  

Тема 1.3 Способы и средства профилактического ухода за кожей головы  

и волос – 16 часов; 

Тема 2.4 Выполнение курсовой работы – 17 часов. 

учебной практики и производственной практики – 72 часа.
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2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля «Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг» 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

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 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
 

Учебная, 

часов 

Производ- 

ственная  

(по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

(если преду- 

смотрена 

рассредото- 

ченная 

практика) 

 

Всего, 

часов 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 

часов 

 

Всего, 

часов 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.2 - 1.5 
Раздел 1. Воздействие 

различных процессов на 

волосы и кожу головы 

74 36 26 - 30  8 6 

ПК 1.1 - 1.5 Раздел 2. Организация 

парикмахерских услуг 
241 150 104 20 63 20 28 30 

 Производственная  

практика , часов 

(специальности) 

36  36 

 Всего: 351 186 130 20 110 20   
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю «Организация и выполнение технологических 

процессов   парикмахерских услуг» 

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 

Раздел 1. Воздействие 

различных процессов 

на волосы и кожу 

головы 

 66 

 

 

МДК.01.01.  

Организация и  

технологии  

парикмахерских услуг  

 279 

Тема 1.1 Принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на кожу 

головы и волосы 

Содержание  2 

1. Виды повреждения волос и кожи головы. 2 

2. Определение наличия дерматологических проблем кожи головы и волос. 2 

Практические занятия: 4  

1. № 1. Провести обследование и анализировать состояние кожи головы  и волос. 

2. № 2. Профессионально давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1, ПМ.01. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление инструкционно-технологических карт по дерматологическим проблемам кожи головы и волос. 

Тема 1.2 Результат 

воздействия 

инструментов и 

Содержание  2 2 

1. Обеспечение инфекционной безопасности потребителям и исполнителям 

(СанПиНы). 
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материалов на кожу и 

волосы головы 

2. Изучение комплекса мероприятий по дезинфекции и стерилизации. 

Практические занятия  4  

1. № 3. Организация рабочего места для выполнения парикмахерских работ. 

2. № 4. Обеспечение техники безопасности профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1, ПМ.01. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить схему воздействия инструментов на кожу и волосы. 

Подготовить слайдовую презентацию: «Выявление проблем с кожей и волосами у посетителя после обработки разными 

химическими составами». 

Тема 1.3 Способы и 

средства 

профилактического 

ухода за кожей головы  

и волос 

Содержание  6 

1. Cведения о косметической марки OLLIN professional. 2 

2. История косметической фирмы SCHWARZKOPF. 2 

3. Cведения о косметической марки ESTEL professional. 2 

4. Cведения о косметической марки WELLA professional. 2 

5. Cведения о косметической марки MATRIX professional. 2 

6. Cведения о косметической марки SELECTIVE professional. 2 

Лабораторные работы  17  

1. № 1. Исследование средств линии OLLIN CARE, FULL FORCE и их действие 

на кожу и волосы. 

2. № 2. Исследование средств линии OLLIN MEGAPOLIS и их действие на кожу 

и волосы. 

3. № 3. Исследование средств линии BLOND ME. 

4. № 4. Исследование средств линии Strait Styling. 

5. № 5. Исследование средств линии OLLIN FULL FORCE – уход без парабелов и 

SLES и их действие на кожу и волосы. 

6. № 6. Исследование средств линии PRIMA; AIREX; HAUTE COUTURE. 

7. № 7. Исследование средств линии для мужчин ALPHA HOMME; GENEVIE 

POUR HOMME. 

8. № 8. Исследование средств линии ESTEL professional OTIUM. 

9. № 9. Исследование средств линии Wella  professional - Eimi Extra Volume. 

10. № 10. Исследование средств линии Wella professionals - OIL REFLECTIONS. 

11. № 11. Исследование средств линии Wella professionals – WELLAPLEX. 

12. № 12. Исследование средств линии MATRIX - НАБОР SO LONG DAMAGE. 

https://www.socolor.ru/brands/schwarzkopf-professional/blondme/
https://www.socolor.ru/schwarzkopf-professional-strait-styling
http://www.estel.pro/products-services/goals/uvlazhnenie-i-pitanie/domashniy-uhod-estel-haute-couture
http://www.krasotkapro.ru/catalog/balzamy_i_maski/matrix_nabor_so_long_damage/
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13. № 13. Исследование средств линии MATRIX - НАБОР HIGH AMPLIFY. 

14. № 14. Исследование средств линии MATRIX - НАБОР COLOR OBSESSED. 

15. № 15. Исследование средств линии SELECTIVE - NATURAL FLOWERS. 

16. № 16. Исследование средств линии SELECTIVE - PEARL SUBLIME. 

17. № 17. Исследование средств линии SELECTIVE - Линия CEMANI. 

Практические занятия 1 

1. № 5. Применение нормативной и справочной литературы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1, ПМ.01. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

16  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление диалога с посетителем по консультации потребителя по домашнему профилактическому уходу; 

Составление таблицы по линиям фирмы OLLIN, сравнительный анализ. 

Раздел 2.  

Организация  

парикмахерских услуг 

 213  

Тема 2.1. Устройство и 

назначение 

инструментов и 

приспособления для 

парикмахерских работ 

Содержание  2  

1. Изучение новых разработок инструментов (флатопер, страйпер, расческа для 

мелирования и колорирования). 

2 

2. Электроаппаратура (Вапоризатор, инфрагрелка, облучатель-рециркулятор 

воздуха ультрафиолетовый бактерицидный). 

2 

Практическое занятие 4  

1. № 6. Отработка способов с флатопером, страйпером, с расческой для 

мелирования и колорирования. 

2. №7. Работа с вапоризатором, инфрагрелкой, облучателем-рециркулятором 

воздуха ультрафиолетовым бактерицидным. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, ПМ.01. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

14 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подбор информации по устройству и назначению инструментов и приспособления для парикмахерских работ; 

Выполнить инструкционную таблицу по устройству и назначению инструментов и приспособления для 

парикмахерских работ. 

Тема 2.2 Виды 

парикмахерских работ 

Содержание 2  

1. Рассмотрение видов стрижек и укладок волос, химических завивок. 2 
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2. Рассмотрение видов окрашивания волос и моделирование причесок. 2 

Практическое занятие 8  

1. № 8. Отработать умения предлагать спектр имеющихся услуг потребителям. 

2. № 9. Объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат. 

3. № 10. Заполнить диагностическую карту потребителя. 

4.  № 11. Заполнить рабочую карточку технолога. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, ПМ.01. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

18 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Информация по выполнению видов парикмахерских работ: 

 стрижек и укладок волос; 

 химических завивок; 

 окрашивания волос; 

 моделирование причесок. 

Подбор услуг по индивидуальным особенностям потребителя. 

Тема 2.3 Технологии 

различных 

парикмахерских работ  

Содержание  22  

1. Технология мужской салонной стрижки с предварительной окраской и укладкой 

волос. 

2 

2. Технология мужской креативной стрижки с предварительной окраской волос 

красителем первой группы и последующей укладкой феном. 

2 

3. Технология мужской стрижки  в стиле «тектоник» с креативным окрашиванием 

красителями второй группы. 

2 

4. Технология женской салонной стрижки с предварительным колорированием 

волос и последующей вечерней укладкой феном. 

2 

5. Технология женской стрижки прогрессивной формы на длинные волосы с 

предварительным колорированием и последующей романтической укладкой. 

2 

6. Технология женской салонной стрижки градуированной формы с 

окрашиванием волос в современной технике и последующей вечерней укладкой 

феном. 

2 

7. Рассмотрение способов перманента: спиральной, гофрированной и на две 

коклюшки. 

2 

8. Рассмотрение гелиевой химической завивки и кольцевыми локонами. 2 
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9. Рассмотрение детской и вертикальной химической завивки. 2 

10. Рассмотрение «частичной», в «шахматном порядке» химической завивки. 2 

11. Современный способ окраски волос «балеяж волос расческой». 2 

12. Рассмотрение метода окраски волос: «пальмочки», «окрашенные пряди». 2 

13. Рассмотрение метода окраски волос: «подчеркнутое каре», «тень и свет». 2 

14. Контрольная работа по теме: «Виды парикмахерских слуг». 2 

15. Рассмотрение метода окраски волос: «цветное градуирование», «отдельные 

пряди». 

2 

16. Рассмотрение метода окраски волос: «спейс». 2 

17. Техника в процессе моделирования причесок. 2 

18. Основные принципы моделирования прически. 2 

19. Моделирования причесок по законам композиции. 2 

20. Планирование творческого процесса. 2 

21. Формирование силуэта прически. 2 

22. Контрольная работа по теме: «Организация и технологии парикмахерских 

услуг». 

2 

Лабораторные работы 24  

1. № 18. Изучение спиральной химической завивки. 

2. № 19. Изучение химической завивки при помощи косичек и коклюшек. 

3. № 20. Изучение прикорневой химической завивке. 

4. № 21. Изучение химической завивки на две коклюшки. 

5. № 22. Изучение гофрированной химической завивке. 

6. № 23. Изучение химической завивки кольцевыми локонами. 

7. № 24. Изучение гелиевой химической завивки. 

8. № 25. Изучение детской химической завивки. 

9. № 26. Изучение вертикальной химической завивки. 

10. № 27. Изучение частичной химической завивки. 

11. № 28. Изучение химической завивки в «шахматном порядке. 

12. № 29. Рассмотрение коррекции химической завивки. 

13. № 30. Изучение коррекции причесок. 

Практическое занятие 68  
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1. № 12. Выполнение мужской салонной стрижки с предварительной окраской и 

укладкой волос. 

2. № 13. Выполнение мужской салонной стрижки с предварительной окраской 

волос красителями первой группы и с элементами холодной укладки. 

3. № 14. Выполнение мужской классической рельефной стрижки с окраской и 

укладкой волос. 

4. № 15. Выполнение мужской креативной стрижки с предварительной окраской 

волос красителем первой группы и последующей укладкой феном. 

5. № 16. Выполнение мужской стрижки массивной формы с окраской и укладкой 

волос. 

6. № 17. Выполнение мужской стрижки  в стиле «тектоник» с креативным 

окрашиванием красителями второй группы. 

7. № 18. Выполнение женской салонной стрижки с предварительным 

колорированием волос и последующей вечерней укладкой феном 

8. № 19. Выполнение женской салонной стрижки с предварительным 

колорированием волос и последующей вечерней укладкой феном. 

9. № 20. Выполнения стрижки на короткие волосы для современной деловой 

женщины с окраской волос красителями первой, второй группы и последующей 

вечерней укладкой феном. 

10. № 21. Выполнение женской стрижки прогрессивной формы на длинные волосы 

с предварительным колорированием и последующей романтической укладкой. 

11. № 22. Выполнение женской салонной стрижки каскадной формы с 

окрашиванием волос современной техникой и последующей вечерней укладкой 

феном. 

12. № 23. Выполнение женской салонной стрижки градуированной формы с 

окрашиванием волос в современной технике и последующей вечерней укладкой 

феном. 

13. № 24. Выполнение способа окраски волос «балеяж волос расческой». 

14. № 25. Выполнение метода окраски волос: «пальмочки». 

15. № 26. Выполнение способа окраски волос «окрашенные пряди». 

16. № 27. Выполнение метода окраски волос: «подчеркнутое каре». 

17. № 28. Выполнение способа окраски волос «тень и свет». 

18. № 29. Выполнение метода окраски волос: «иней». 

19. № 30. Выполнение способа окраски волос «осветленные концы». 



283 

 

 

20. № 31. Выполнение метода окраски волос: «цветное градуирование». 

21. № 32. Выполнение способа окраски волос «отдельные пряди». 

22. № 33. Выполнение способа окраски волос «спейс». 

23. № 34. Выполнение метода окраски волос: «триада». 

24. № 35. Решение задач по окраске волос. 

25. № 36. Выполнение женской причёски на длинные волосы для выпускного бала. 

26. № 37. Выполнение вечерней причёски на длинные волосы с применением 

декоративных украшений. 

27. № 38. Выполнение женской причёски для конкурсного показа с применением 

декоративных украшений. 

28. № 39. Выполнение причёски на волосы средней длинны для свадебного 

торжества с применением декоративных украшений. 

29. № 40. Выполнение свадебной прически на длинные волосы с декоративными 

украшениями. 

30. № 41. Выполнение прически на короткие волосы для женщины пожилого 

возраста с последующей укладки феном. 

  

31. № 42. Выполнение вечерней причёски на волосы средней длинны с 

предварительной окраской волос. 

32. № 43. Выполнение вечерней причёски на длинные волосы, объем на макушке. 

33. № 44. Выполнение вечерней причёски на длинные волосы, объем на затылке. 

34. № 45. Выполнение вечерней причёски на длинные волосы, объем в области 

челки. 

35. № 46. Выполнение вечерней причёски на длинные волосы, объем на теменной 

зоне. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, ПМ.01. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

14  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление инструкционно-технологических карт по теме: «Женские салонные стрижки»; 

Составление инструкционно-технологических карт на тему: «Выполнение перманента разными способами»; 

Составление инструкционно-технологических карт на тему: «Окрашивание волос современными методами»; 

Составление инструкционно-технологических карт на тему: «Выполнение причесок разного назначения». 

Тема 2.4 Выполнение 

курсовой работы 

Содержание  20  

1. Актуальность выбранной темы. 3 
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 2. Цель исследования выбранной темы. 3 

3. Объем и предмет исследования. 3 

4. Задачи курсовой работы. 3 

5. Актуальные тенденции в парикмахерском искусстве, поиск и обработка 

источников информации. 

3 

6. Подбор методик исследования: организация рабочей зоны по данной теме; 

описание технологического оборудования, инструмента, приспособлений и 

парикмахерского белья.  

3 

7. Проведение исследования/апробация практических занятий. 3 

8. Расчёт норм времени на каждый вид услуг. 3 

9. Подготовительные работы перед выполнением работ. 3 

10. Индивидуальное рассмотрение схем, данных тем курсовых работ. 3 

11. Общие требования охраны труда. 3 

12. Общие требования техники безопасности. 3 

13. Обработка и анализ результатов/корректировка/практическая часть. 3 

14. Изложение разделов курсовой работы (Заключение). 3 

15. Оформление курсовой работы. 3 

16. Составление списка источников и литературы. 3 

17. Подготовка материала к публичной защите. 3 

18. Общие требования к оформлению презентаций. 3 

19. Оформление и расположение информационных блоков на слайде. 3 

20. Рекомендации по оформлению списка литературы. 3 

 Перечень тем: 

1. Технология выполнения мужской стрижки в стиле «Тектоник»; 

2. Технология выполнения салонной мужской стрижки «Tapered fade»; 

3. Технология выполнения современной мужской стрижки «Pompadour»; 

4. Технология выполнения коммерческого окрашивания волос; 

5. Технология выполнения мужской стрижки «Undercut»; 

6. Технология выполнения современного метода окрашивания волос красителями 

фирмы Pulpriot; 

7. Технология выполнения салонной женской стрижки «Каре с углом»; 

8. Технология выполнения салонной женской стрижки массивной формы; 

9. Технология выполнения свадебной прически; 
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10. Технология выполнения нано-пластики волос фирмы coiffer «Viviane  aravjo»; 

11. Технология выполнения салонной женской стрижки прогрессивной формы; 

12. Технология выполнения современной мужской стрижки «quiff»; 

13. Технология выполнения современного окрашивания волос техникой «Sun Rays»; 

14. Технология выполнения прически в греческом стиле «Лампадион»; 

15. Технология выполнения вечерней прически «Амалия»; 

16. Технология выполнения мужской стрижки  «Undercut; 

17. Технология выполнения окрашивания волос методом «Калифорнийское 

мелирование»; 

18. Технология выполнения мужской стрижки «Андеркат»; 

19. Технология выполнения прически в греческом стиле «Коримбос; 

20. Технология выполнения свадебной прически «French style»; 

21. Технология выполнения нарядной прически «Анжелика»; 

22. Технология выполнения вечерней прически «Annet»; 

23. Технология выполнения окрашивания волос методом «Style»; 

24. Технология выполнения прически выпускного бала; 

25. Технология выполнения коктейльной прически  в стиле 60-х годов; 

26. Технология выполнения конкурсной прически «Tango». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, ПМ.01. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

17  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 актуальные тенденции в парикмахерском искусстве, поиск и обработка источников информации; 

 подбор литературы и ресурсов интернет; 

 информации для курсовой работы; 

 изучение общих требований охраны труда.  

Учебная практика Виды работ: 

- подготовительные работы при обслуживании  посетителей; 

- заполнение карты диагностики с согласованной парикмахерской услугой; 

- выполнение салонной стрижки волос; 

выполнение коммерческой стрижки волос; 

- выбор средства для перманента;     

36  
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- предварительные работы; 

- смачивание волос составом; 

- накручивание на коклюшки или видоизменённые бигуди;  

- выполнение фиксации; 

- подбор красителя, индивидуально; 

- нанесение красителя; 

- время выдержки; 

- мытьё головы; 

- заключительные работы при обслуживании  посетителей. 

Производственная 

практика 

Виды работ: 

Режим работы производственной мастерской; перечень учебно-производственных 

работ; инструктирование студентов по ТБ; санитарии и противопожарным 

мероприятиям. 

Методы укладки волос при помощи фена: «бомбаж» и «брашинг», правила их 

выполнения; Правила укладки волос электрощипцами; 

Современные  женские стрижки, технологии их выполнения; 

Сочетание различных приемов стрижки волос. Современные женские стрижки и их 

основные характеристики; 

Современные технологии завивки волос на продолжительное время (Карвинг); 
Художественные средства построения причесок с учетом стилевой направленности, 

стилевого единства; 

Методы выполнения мелирования, колорирования и тонирования волос; 

Методы выполнения комбинированной, контрастной, частичной  окраски; 

Женская модная стрижка основанная на трех показателях. 

36  

Всего: 351  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных  

лабораторий: «Технологий парикмахерских услуг и постижерных работ»; мастерской «Салон-

парикмахерская».   

Технические средства обучения: 

1. компьютер; 

2. телевизор. 

Оснащение учебной лаборатории «Технологий парикмахерских услуг и постижерных 

работ»: 

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

2. Сушуар; 

3. Климазон; 

4. Вапоризатор; 

5. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

6. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

7. Стул для мастера; 

8. Рабочее место парикмахера с зеркалом;  

9. Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

10. Тележка парикмахерская на колесах; 

11. Весы парикмахерские; 

12. Штатив для манекена; 

13. Водонагреватель; 

14. Тресбанк; 

15. Карда большая; 

16. Карда малая; 

17. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный. 

Оснащение мастерской «Салон-парикмахерская»: 

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

2. Сушуар; 

3. Климазон; 

4. Вапоризатор; 

5. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

6. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 
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7. Стул для мастера; 

8. Рабочее место парикмахера с зеркалом;  

9. Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

10. Тележка парикмахерская на колесах; 

11. Весы парикмахерские; 

12. Штатив для манекена; 

13. Водонагревателем; 

14. Профессиональными препаратами ESTEL PROSSIONAL, SCHWARZKOPF 

PROSSIONAL. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Куприянов, И. Современные причёски: учебник – М: Издательство 

«Эксмо», 2018; 

2. Масленникова, Л.П. Технология выполнения стрижек и укладок: 

учебное пособие/ Масленникова Л.П. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2017; 

3. Плотникова, И.Ю., Стилистика и создание имиджа: учебник/ 

И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Кулешкова, О.Н.  Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник/ 

О.Н.  Кулешкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015; 

2. Панина, Н.И. Парикмахер – универсал: учебное пособие/ Н.И. Панина – М.:  

Издательский центр «Академия», 2014; 

3. Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: учебное пособие/ Н.И. Панина – М.:  

Издательский центр «Академия», 2013; 

4. Панченко, О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- 

Ростов н/д: Феникс, 2014; 

5. Плотникова И.Ю., Технология парикмахерских работ: Плотникова И.Ю., 

Черниченко Т.А./ – М.:  Издательский центр «Академия», 2013; 

6. Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ: Рабочая тетрадь: 

Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А./ – М.:  Издательский центр «Академия», 2015; 
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7. Соколова, Е.А. Основы физиологии кожи и волос: Соколова Е.А./ – М.:  

Издательский центр «Академия», 2015; 

8.  Уколова, А.В.  Парикмахерское искусство. Материаловедение. – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2015; 

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

10.  Профессиональные журналы «HAIRS», (периодическая печать); 

Интернет-ресурсы 

11.  Контрольные материалы. – Режим  доступа: http://umk-

spo.biz/articles/kontrol/polog-itog-kontr_5;  

12.  Профессиональные модули. – Режим  доступа: http://umk-

spo.biz/articles/profmod/. 

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 71 неделя из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю)     55 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 ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная. 

http://umk-spo.biz/articles/kontrol/polog-itog-kontr_5
http://umk-spo.biz/articles/kontrol/polog-itog-kontr_5
http://umk-spo.biz/articles/profmod/
http://umk-spo.biz/articles/profmod/
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Обязательным условием допуска к проведению занятий в рамках профессионального 

модуля «Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг», 

является освоение учебных дисциплин «Рисунок и живопись», «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг», «Основы анатомии и физиологии кожи и волос», 

«Материаловедение», «Пластическая анатомия». 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации. 

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: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего или среднего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, мастер  производственного обучения 

имеет разряд не ниже 5. 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего образования соответствующего 

профилю преподаваемого модуля с обязательной стажировкой в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года. 

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; 
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– 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  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОДУЛЯ  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить санитарно-
эпидемиологическую 
обработку 

контактной зоны при 

выполнении парикмахерских 

услуг. 

 соблюдение правил ТБ и 
ОХ при организации рабочего 
места. 

 наблюдение и 
оценка за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе освоения. 
образовательной про

граммы. ПК 1.2. Анализировать 

состояние кожи головы и 

волос потребителя, 

определять способы и 

средства выполнения 

парикмахерских услуг. 

 правильность диагностики 

волос и кожи головы клиента; 

 точность и правильность 

подбора средств для 

парикмахерской услуги. 

 комплексная оце

нка выполнения 

лабораторной 

работе; 

 тестирование. 

ПК 1.3. Определять и 

согласовывать выбор 
парикмахерских услуг. 

 точность и правильность 

подбора комплекса услуги для 
клиента. 

 экспертная 

оценка качества 
выполнения подбора

 комплекса услуги 
для клиента. 

 

ПК 1.4. Выполнять и 

контролировать все этапы 

технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

 точность и правильность 

подбора средств для мытья и 

профилактического ухода за 

волосами клиента; 

 соблюдение технологии 

мытья волос; 

 соблюдение технологии 

массажа головы; 

 точность и правильность 

подбора формы стрижки, 

способов укладки, окрашивания,

химической завивки волос для 

клиента; 

 соблюдение технологии 

стрижки, укладки, окрашивания, 

химической завивки волос; 

 соблюдение правил ТБ и ОТ. 

 решение 

ситуативных задач; 

 наблюдение и 

оценка за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы;  

 защиты отчётов 

по практическим 

занятиям;  

 тестирования. 

 

ПК 1.5 Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу. 

 

 точность и правильность 
подбора средств по домашнему 
профилактическому уходу за 

кожей головы и волосами 
клиента; 

 интерпретация 
результатов 
наблюдений за 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 

модуля. 
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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 

Наличие интереса к будущей 

проф.деятельности: 

 участие впроф.декадах; 

 конкурсах проф.мастерства; 

 участие в профориентационной 

работе. 

 планирование 

обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного 

уровня; 

 интерпретация 

результатов наблюдений  

за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки роектной 

документации; 

 способность проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты в процессе обучения; 

 соблюдение графика  

выполнения учебных заданий и работ 

(КР, ДР). 

 организация 

групповой работы и 

наблюдение за действиями 

в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способности 

принимать решения (в 

ситуации проф. испытания) и при- 

нятие ответственности за него; 

 оптимальность (технологиче- 

ская, экономическая эффектив- 

ность и др.). 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

 на практических 

занятиях при подготовке и 

участии в семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т. д.; 

 при выполнении работ 

на различных этапов 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 рациональность и результа-

тивность использования 

различных источников 

информации, 

включая электронные, для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

 при проведении 

контрольных работ,  

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарному 

курсу, экзамен 

(квалификационного по 

модулю). 
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профессионального и личного 

развития; 

 полнота и точность найден-

ной информации (эффективность 

поиска, рациональность, опти-

мальность); 

 функциональная грамотность 

при работе с источниками ин-

формации; 

 чтение и подписка на 

профессиональные журналы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуника-ционные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

информационно-

коммуникативных технологий и 

профессиональной деятельности; 

 использование программ по 

побору причесок; 

 владение ПК на уровне 

опытного пользователя; 

 выполнение учебно-методи-

ческих работ различного уровня в 

соответствии с заявленными 

требованиями. 

 наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы, при 

подготовке мультимедиа 

презентаций, сообщений в 

процессе научно-

исследовательской работы, 

при работе над проектами. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

– эффективность взаимодействия 

при работе в команде; 

– построение бесконфликтных 

отношений с коллегами, 

клиентами; 

Владение культурой общения:  

 умение ясно и четко излагать 

свои мысли (передавать 

информацию); 

 способность убеждать, 

аргументировать собственную 

позицию, организовывать и 

поддерживать диалог; 

 умение согласовывать свои 

действия с действиями коллег; 

 способность выбирать 

оптимальный стиль общения в 

различных (в том числе, 

конфликтных) ситуациях; 

 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. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

 принятие ответственности в 

процессе учебной и профессио- 

нальной деятельности. 

 наблюдение и оценка 

за  деятельностью 

обучающегося в процессе  
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(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

прохождения учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификафионного уровня; 

 участие в семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 индивидуальный план-

график  учебной 

деятельности; 

 наблюдение и оценка 

за деятельностью 

обучающегося в процессе  

освоения содержания 

образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализировать инновации в в 

области организации и  

выполнения причесок 

различного назначения  

(повседневные, вечерние, для  

торжественных случаев) и степень 

сложности с учетом моды. 

 защита творческой 

деятельности (проекта); 

 контрольной работы; 

тестирование;  

 защита письменной 

экзаменационной работы; 

 наблюдение и оценка 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

промежуточной аттестации 

по учебной практике. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей, является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой 

подготовки 43.02.02 Парикмахерское искусство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя; 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя; 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

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: 

 формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее формы с учетом 

индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя; 

 создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов причесок, 

простых постижерных изделий и украшений; 

 выполнения причесок различного назначения и степени сложности с учетом 

актуальных тенденций моды. 

уметь: 

 определять типаж клиента и выявлять его эстетические запросы; 
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 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; 

 определять назначение прически; 

 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, 

силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

 выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

 оформлятьтехнологические карты окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу; 

 выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок, простых постижерных 

изделий и украшений; 

 выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

 выполнять прически исторических эпох, в том числе стилизованные; 

 выполнять современные прически различного назначения и вида. 

знать: 

 классификацию постижерных изделий и украшений; 

 технологию конструирования постижерных украшений; 

 форм причесок различных исторических эпох и современных причесок; 

 способы, методы и приемы выполнения причесок. 

1.3 Результаты освоения профессионального модуля 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Подбор форм причесок и 

их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 463 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 355 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –236 часов, в том 

числе 78 часов вариативной части: 

Раздел 1. Классификация постижерных изделий и украшений – 30 часов; 

Раздел 2. Разработка форм причесок исторических эпох, современности и  

стилизованных – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –119 часов, в том числе 39 часов 

вариативной части: 

Раздел 1.Классификация постижерных изделий и украшений – 15 часов; 

Раздел 2. Разработка форм причесок исторических эпох, современности и  

стилизованных – 24 часа. 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей. 

потребителя ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учетом моды.  

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

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо- 

бы 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 поиски и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ- 

ной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде,эффективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), 

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 
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2.1  Тематический план профессионального модуля «Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей»  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

 

Коды профес- 

сиональных 

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 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
 

Учебная, 

часов 

Производ- 

ственная (по 

профилю 

специально- 

сти), 

часов 

(если преду- 

смотрена 

рассредо- 

точенная 

практика) 

 

Всего, 

часов 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

 

в т.ч., 

курсо- 

вая ра- 

бота 

(проект), 

часов 

 

Всего, 

часов 

 

в т.ч., 

курсо- 

вая ра- 

бота 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

Раздел 1. Классифицирование 
постижерных изделий 
и украшений 

163 98 68 - 49 - 16 36 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

Раздел 2. Разрабатывание форм 

причесок исторических эпох,  

современности и стилизованных. 

228 138 96 70 20 36 

 

 

 

 

 

Производственная практика  
 (по профилю специальности) 

72  72 

 Всего: 463 236 164 - 119 - 36  
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         2.2  Содержание обучения по профессиональному модулю «Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей» 

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 

Раздел 1. 

Классифицирование  

постижерных изделий 

и украшений 

 147  

МДК.02.01.  

Технология  

постижерных работ 

 147 

Тема 1.1 Технологические 

требования к 

промышленным 

помещениям (цехам) 

Содержание  2 

 

 

1. Водный инструктаж по ТБ. Санитарно-гигиенические требования к 
помещениям постижёрного цеха 

1 

2. Помещение, оборудование и инструменты постижерного цеха. 2 

Лабораторные работы: 12  

1. № 1. Изучение видов назначение и характеристика оборудования 

2. № 2. Изучение инструмента и приспособлениядля выполнения  

Постижерных работ 

3. № 3. Изучение классификация волоспо происхождениюи  

химическому составу 

4. № 4. Рассмотрение натуральных волос расовых групп; 

5. № 5. Рассмотрение искусственных волос синтетических, 

химических волокон; 

6. № 6. Изучение основных и вспомогательных материалов, 

их виды, назначение, характеристика и применение 

Практическое занятие: 12  
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1. № 1. Обработка натуральных и искусственных волос  

2. № 2. Сортировка волос по цвету, длине, качествуи фактуре 

3. № 3. Расчесывание волос на карде. Закатывание головок.  

Дезинфекция волос. 

4. № 4. Выполнение процесса обесцвечивания,  окрашивания  

и тонирования волос. 

5. № 5. Перематывание синтетического волокна с бобин в мотки.  

6. № 6. Нарезка синтетических волос из мотков. Расчесывание,  

мелирование.  

7. № 7. Антистатическая обработка волос.  

8. № 8. Термическая завивка искусственных волос. 

9. № 9. Обработка монтюра: окрашивание в тон волос 

10. № 10. Обработка тесьмы:окрашивание в тон волос, промывка,  

сушка, глажение утюгом 

11. № 11. Обработка театрального газа: замачивание, подкрашивание  

под цвет волос, промывка, сушка, глажение. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1, ПМ.2. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

11 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Описание процесса обработки тюля:  

 окрашивание; 

 обработки водным раствором желатина; 

 сушки;  

 обработки тесьмы;  

 газ – сита. 

 Тема 1.2. Технология  

конструирования  

постижерных изделий  

и украшений. 

Содержание  6 

 

 

1. Тресование волос, его назначение и способы. 2 

2. Изучение назначения тамбуровки волос 2 

3. Технология изготовления монтюра  2 

4. Конструирование и технология изготовления усов, бороды и других  
постижей для лица 

2 
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5. Основы конструирования накладок, полупариков и париков 2 

6. Контрольная работа по теме: «Конструирование постижерных 
изделий и украшений из волос» 

2 

Лабораторные работы: 14 

 

 

1. № 7. Изучение крепирования волос -  получение мелкого;завитка; 

назначение крепе.  

2. № 8. Изучение технологии и методов изготовления ресниц  

3. № 9. Изучение различных техник закрепления ресниц на основе 

4. № 10. Изучение техники стрижки ресниц  

5. № 11. Правила наклеивания готовых ресниц 

6. № 12. Изучение конструирования  и технология изготовления  

постижерныхукрашений 

7. № 13. Изучение методов и техник выполнения украшений 

8. № 14. Изучение окраски волос для украшений 

9. № 15. Изучение основных требований к монтюрам и изделиям 

10. № 16. Изучение разновидности постижерных накладок 

11. № 17. Изучение разновидности женских и мужских париков 

Практическое занятие: 30 

 

 

1. № 12. Изготовление треса в один оборот три нити 

2. № 13. Изготовление треса в два оборота три нити 

3. № 14. Тамбуровка волос специальным крючком, закрепление волос  

на основе постижерного изделия 

4. № 15. Подготовка основы ресниц -тресбанка 

5. № 16. Завивка ресниц горячим и холодным способами 

6. № 17. «Моделирование лица» при помощи постижей  

7. № 18. Снятие измерений с лица потребителя, разработка чертежа  

основы конструкци изделия.  

8. № 19. Конструирование и технология изготовления шиньонов 

9. № 20. Технологическая последовательность изготовления монтюра 

10. № 21. Закрепление волос на монтюре, стрижка укладка шиньона 

11. № 22. Особенности изготовления шиньона без монтюра 

12. № 23. Сшивание треса в изделие 

13. № 24. Изготовление косы 

14. № 25. Технологический процесс изготовленияукрашений 



 

 

306 
 

 

15. № 26. Оформление украшений с использованием различных  

спецэффектов  

16. № 27. Особенности конструированияи изготовления монтюра  

Мужского парика 

17. № 28. Особенности изготовления париков механизированным  

способом 

18. № 29. Особенности конструирования, изготовления и применения  

безмонтюрного парика-повязки 

19. № 30. Особенности моделирования, конструирования и  

изготовления театральных париков. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1, ПМ.2. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

20  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

 опишите способовы закрепления волос на основе (тамбуровка);  

 опишите  процессы подготовки тресбанка (потбор, натягивания нитей), закрепление карды;  

 опишите способы стрижки, завивки, приклеивания ресниц; отличия верхних ресниц от нижних. 

Тема 1.3 Уход за  

постижерными 

 изделиями и их ремонт 

Содержание  22 

 

 

1. Уход за постижерными изделиями 2 

2. Мытье волос, чистка монтюра 2 

3. Способы выполнения стрижек 2 

4. Перманентная завивка волос впостижерном изделии 2 

5. Горячая завивка волос постижерного изделия 2 

6. Укладка волос постижерного изделия в прическу или часть прически 2 

7. Условия и правила хранения постижерных изделий 2 

8. Ремонт постижерных изделий 2 

9. Замена изношенныхучастков постижерных изделий 2 

10. Тамбуровка волос на поредевших участках монтюра 2 

11. Изменение формы шиньона 2 

12. Ремонт косы 2 

13. Виды ремонта постижерного изделия 2 

14. Изучение техники крепирования волос 2 

15. Изучение техники сшивания, оформления и примененияшиньонов. 2 

16. Изучение процесса конструирования и восстановления монтюра. 2 



 

 

307 
 

 

17. Рассмотрение процесса дезинфекции постижерных изделий. 2 

18. Окрашивание, обработки водным раствором желатина, сушки;  

обработки тесьмы, газ-сита. 

2 

19. Правила эксплуатации оборудования в постижерном деле 2 

20. Оказание противопожарного режима в постижерном цехе 2 

21. Технология постижерных изделий 2 

22. Технология постижерных изделий 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1, ПМ.2.  

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

18  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
 описание процесса закатывания головок;  

 процесса дезинфекции, обесцвечивания, окрашивания или тонирования волос;  
 промывки волоспосле окраски и сушка;  
 расчесывания закатанных головок, перетягивания волос по длине, мелирования, связывания в пучки 

для хранения. 

Учебная практика 

Виды работ: 

 техника безопасности на рабочем месте мастера; 

 пожарные мероприятие в помещениях парикмахерских; 

 санитарно-гигиенические требования к мастерам; 

 оформление прически с  использованием шиньона; 

 конструирование мужской прически с применением накладок; 

 оформление парика в прическу; 

 заключительные работы при обслуживании  посетителей. 

16 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 технология выполнения треса, тамбуровка волос. 

 технология выполнения ресниц. 

 конструирование и технология изготовления постижерных украшений. 

 конструирование и технология выполнения шиньона. 

 конструирование и технология изготовления постижерных украшений. 

 технология изготовления косы. Разновидности конструирования постижерных кос. 

36  

Раздел 2.  Разрабатывание  208  
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форм причесок  

исторических эпох,  

современности и  

стилизованных. 

 

МДК.02.02 Моделирование 

и художественные 

оформление причесок 

 208 

Тема 2.1 

Формы причесок с учетом 

индивидуальных  

особенностей потребителя 

Содержание  4 

 

 

1. Общие сведения о прическах 2 

2. Классификация причесок по различным признакам 2 

3. Стиль и мода в прическах 2 

4. Основные исторические стили и их влияние на искусство прически 2 

Лабораторные работы: 3 

 

 

1. № 1. Моделирование бытовых причесок 

2. № 2. Моделирование зрелищных причесок 

3. № 3. Изучение современных стилевых направлений 

Практическое занятие: 20 

 

 

1. № 1. Выполнение моделей обратного типа причесок 

2. № 2. Выполнение моделей переднего типа причесок 

3. № 3. Выполнение модели концентрированного типа прически 

4. № 4. Выполнение модели ацентрального типа прически 

5. № 5. Рассмотрение парикмахерского искусства в Древней Греции 

6. № 6. Рассмотрение парикмахерского искусства в Древнем Риме 

7. № 7. Рассмотрение парикмахерского искусства в период 

Средневековья 

8. № 8. Рассмотрение парикмахерского искусства в период 

Возрождения 

9. № 9. Рассмотрение парикмахерского искусства в период Барокко 

(середина VII в.- начало VIII в.) 

10. № 10. Рассмотрение парикмахерского искусства в период Рококо 

(первая половина VIII в.) 

11. № 11. Рассмотрение парикмахерского искусства в период 

Классицизма 
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(VIII – началоХIХв.) 

12. № 12. Рассмотрение парикмахерского искусства в период Ампир 

13. № 13. Рассмотрение парикмахерского искусства в период 

Бидермейер 

14. № 14. Российские и международные конкурсы парикмахеров 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, ПМ.2.  

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

12  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подбор информации о современных стилевых направлениях в парикмахерском искусстве; 

2. Выполнение реферата «История развития парикмахерского искусства»; 

3. Выполнение реферата «Стрижки ХХ века». 

Тема 2.2 Основы 

моделирования и 

художественного 

оформления прически  

Содержание  10 

 

 

1. Процесс моделирования прически 2 

2. Моделирования прически, егозадачи и этапы 2 

3. Моделирование прически в зависимости от формы лица 2 

4. Моделирование причесок в зависимости от пластических 

отклонений от нормы 

2 

5. Пластические отклонения от нормы 2 

6. Основные законы композиции 2 

7. Ее сущность и основные правила  2 

8. Средства решения композиции и композиционные связи  2 

9. Изучение пропорций 2 

10. Изучение цвета в прическах 3 

Лабораторные работы: 12 

 

 

1. № 4. Исследование формы прически 

2. № 5. Рассмотрение пропорции прически 

3. № 6. Исследование масштабности прически 

4. № 7. Рассмотрение классификаций и характеристик линий прически 

5. № 8. Исследование цвета прически 

6. № 9. Исследование текстуры прически 
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Практическое занятие: 15 

 1. № 15. Выполнение моделирования прически овальной формы лица 

2. № 16. Выполнение моделирования прически квадратной формы 

лица 

3. № 17. Выполнение моделирования прически прямоугольной формы 

лица 

4. № 18. Выполнение моделирования прически удлиненной формы 

лица 

5. № 19. Выполнение моделирования прически круглой формы лица 

6. № 20. Выполнение моделирования прически треугольной формы 

лица 

7. № 21. Корректирование прически лица с длинным носом 

8. № 22. Корректирование прически лица со слишком маленьким 

носом 

9. № 23. Корректирование прически лица при курносом носе 

10. № 24. Корректирование прически для посетителя с короткой шеей 

11. № 25. Корректирование прически  для посетителя с худой длинной 

шеей 

12. № 26. Корректирование прически с крупными чертами лица 

13. № 27. Корректирование прически с мелкими чертами лица 

14. № 28. Корректирование прически при плоской затылочной части 

головы и покатом лбе 

15. № 29. Корректирование прически для лица со старообразным или 

тяжелым подбородком 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, ПМ.2. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

20  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Выполнение коллажа на тему «Типы лица»; 

Выполнение коллажа на тему «Типы причесок»; 

Выполнение коллажа на тему «Виды причесок»; 
 Выполнение коллажа на тему «Детские прически». 

Тема 2.3 Содержание  9  
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Работа над формой 

отдельных частей 

прически  

1. Взаимосвязь технологии и художественного оформления.   2 

2. Моделирующие приемы стрижки и укладки волос. 2 

3. Формы стрижек и технологические приемы их получения. 2 

4. Основные формообразующие линии видимых частей головы. 2 

5. Влияние оси симметрии на восприятие формы. 2 

6. Ошибки замысла в деталях причесок  и их уравновешенные формы. 2 

7. Профильный силуэт прически и его взаимосвязь с силуэтом анфс. 2 

8. Критерии оценки качества причесок 3 

9. Коррекция отклонений в прически 3 

Лабораторные работы: 2 

 

 

1. № 10. Изучение формирования силуэта прически. 

Практическое занятие: 3 

 1. № 30. Исследование формообразующей стрижки 

2. № 31. Исследование оценки качества выполненной работы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, ПМ.2. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

8  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Работа над формой прически:  

 разработка конструктивной схемы; 

 разделение композиции прически на пряди (зоны); 

 выполнение отдельных частей прически с использованием выбранных моделирующихприемов; 

 композиционное объединение элементов прически; 

 взаимоувязывание лицевой части прически с пофильным силуэтом; окончательная укладка волос. 

Конструктивные особенности причесок, стрижек различных форм.  

Роль стрижки в прическе, формообразующая стрижка и её особенности. 

Тема 2.4 

Выполнение женских 

причесок различного 

назначения (повседневные, 

вечерние, для 

торжественных случаев) с 

учетом моды  

Содержание  2 

 

 

1. Поэтапное оформление женских причесок различного назначения с 

учетом моды. 

3 

2. Контрольная работа на тему: «Основа конструирования прически» 3 

Практическое занятие: 28 

 

 

1. № 32. Выполнение нарядной прически «Нежность» в соответствии с 

инструкционно - технологической картой 
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2. № 33. Выполнение прически «Европа» в соответствии с 

инструкционно - технологической карты 

3. № 34. Выполнение прически «Грация» в соответствии с 

инструкционно - технологической карты 

4. № 35. Выполнение прически «Елена» в соответствии с 

инструкционно - технологической карты 

5. № 36. Выполнение прически «Бабетта» в соответствии с 

инструкционно - технологической карты 

6. № 37. Выполнение прически «Каприз» в соответствии с 

инструкционно - технологической карты 

7. № 38. Выполнение прически «Крессида» в соответствии с 

инструкционно - технологической карты 

8. № 39. Выполнение прически «Дездемона» в соответствии с 

инструкционно - технологической карты 

9. № 40. Выполнение прически с постижерным изделием «Титания» в 

соответствии с инструкционно - технологической карты 

10. № 41. Выполнение прически с постижерным изделием «Изабелла» 

в соответствии с инструкционно - технологической карты 

11. № 42. Выполнение прически «Высокий пучок» в соответствии с 

инструкционно - технологической карты 

12. № 43. Выполнение прически «Низкий пучок» в соответствии с 

инструкционно - технологической карты 

13. № 44. Выполнение прически «Высокий, объемный хвост» в 

соответствии с инструкционно - технологической карты 

14. № 45. Выполнение прически «Низкий объемный хвост» в 

соответствии с инструкционно - технологической карты 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, ПМ.2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  
литературы (пр вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

16  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
4. Выполнение реферата о современных тенденциях моды; 

5. Создание альбома причесок различных типов; 

6. Создание альбома причесок различных видов. 
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Тема 2.5 

Выполнение мужских 

причесок различного 

назначения (повседневные, 

вечерние, для 

торжественных случаев) с 

учетом моды 

Содержание 17 

 

 

1. Персональное моделирование мужских причесок. 2 

2. Адаптация модных идей в обществе. 2 

3. Изучение стрижки с постижерными изделиями. 2 

4. Особенности моделирования детских причесок. 2 

5. Креативный подход к детским стрижкам. 2 

6. Проектирование авторских моделей мужских стрижек и причесок. 2 

7. Планирование творческого процесса. 2 

8. Изучение компонентов композиции мужских причесок 2 

9. Коррекция недостатков внешности с помощью прически. 2 

10. Соответствие анатомического типа лица и прически. 2 

11. Использование компьютерной технологии подбора причесок 2 

12. Зрительные иллюзии и коррекция недостатков. 2 

13. Особенности современных технологий в парикмахерском искусстве. 3 

14. Художественные возможности при оформление прически. 3 

15. Обзор современного направления моды. 3 

16. Контрольная работа по теме: «Художественное оформление 

прически» 

3 

Лабораторные работы: 3 

 

 

1. № 11. Анализ композиции прически. Рабочий эскиз. 

2. № 12. Коррекция больших ушей с помощи прически 

3. № 13. Рассмотрение причесок, компьютерного подбора 

Практическое занятие: 10 

 

 

1. № 46. Выполнение мужской прически вечернего назначения 

2. № 47. Выполнение мужской прически для торжественных случаев 

3. № 48. Выполнение мужской прически в повседневного назначения 

4. № 49. Выполнение мужской прически в соответствии 

инструкционной карты 

5. № 50. Разработка форм мужских стрижек и причесок 

6. № 51. Взыскивание творческих источников и работа с ними 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, ПМ.2.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  
литературы (пр вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

14 
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Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

7. Создание альбома мужских причесок; 

8. Выполнение реферата «Технология выполнения женской современной стрижки»; 

9. Выполнение реферата «Технология выполнения мужской современной стрижки»; 

Создание альбома женских современных причесок. 

Учебная практика 

Виды работ: 
- выполнение подготовительных работ по обслуживанию посетителей; 

- отработка элементов прически: волна, крон, фестон, локон, валик, пробор, полупробор; 

- подбор препаратов для работы с прическами; 

- моделирование прически в зависимости от формы лица; 

- отработка женских причесок различного назначения; 

- выполнение укладки феном, электрощипцами и т. д.   

- заключительные работы при обслуживании  посетителей. 

20 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- выполнение технологии прически с использованием постижерных изделий; 

- выполнение технологии прически с использованием постижерных изделий; 

- особенности моделирования  нарядных причесок с учетом современных стилевых направлений  и  

актуальных  тенденций моды; 

- моделирование  нарядных причесок с учетом современных тенденций; 

- особенности моделирования  нарядных причесок с учетом современных стилевых направлений  и  

актуальных  тенденций моды; 

- женская модная собранная прическа на длинные волосы основанная на трех показателях. 

36 

Всего 463  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

лабораторий: «Технологий парикмахерских услуг и постижерных 

работ»; «Моделирования и художественного оформления причёски»; мастерской  

«Салон-парик-махерская».   

Технические средства обучения: 

3. компьютер; 

4. телевизор. 

Оснащение учебной лаборатории «Технологий парикмахерских услуг и постижерных 

работ»: 

18. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

19. Сушуар; 

20. Климазон; 

21. Вапоризатор; 

22. Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

23. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

24. Стул для мастера; 

25. Рабочее место парикмахера с зеркалом;  

26. Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

27. Тележка парикмахерская на колесах; 

28. Весы парикмахерские; 

29. Штатив для манекена; 

30. Водонагреватель; 

31. Тресбанк; 

32. Карда большая; 

33. Карда малая; 

34. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный. 

Оснащение учебной лаборатории«Моделированияи художественного оформления 

причёски»: 
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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. штатив напольный для демонстрации работ. 

Оснащение мастерской «Салон-парикмахерская»: 

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

2. Сушуар; 

3. Климазон; 

4. Вапоризатор; 

5. Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

6. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

7. Стул для мастера; 

8. Рабочее место парикмахера с зеркалом;  

9. Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

10. Тележка парикмахерская на колесах; 

11. Весы парикмахерские; 

12. Штатив для манекена; 

13. Водонагреватель; 

14. Профессиональными препаратами ESTEL PROSSIONAL, SCHWARZKOPF 

PROSSIONAL. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Васильева, Н.И. Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 
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искусственных волос: учеб. для СПО /Васильева Н.И. – М.: Издат. центр «Академия», 2018 

– 240 с., ил. – (ТОП-50); 

2. Смирнова, И.В. Парикмахерское искусство: Смирнова И.В./ - Ростов н/Д: 

Феникс, 2018 – (ТОП-50); 

3. Морщакина, Н.А. Технология парикмахерских работ: Учебное  

пособие. Гриф МО/ Издательство: Высшая школа, 2015; 

4. Черниченко, Т.А.Стилистика и создание имиджа: Черниченко Т.А., Плотникова 

И.Ю./ – М.: Издат. центр «Академия», 2018; 

Дополнительные источники: 

1. Булгакова, И. Домашний парикмахер. Стильные современные прически/ Издатель

ство: Владис, 2014; 

2. Галиева С.А.,Санитария и гигиена  парикмахерских услуг: Галиева С.А., Чалова Л.

Д., Уколова А.В./ Учебник для студентов среднего профессионального образоания. Гриф 

МО РФ / – М.: Издат. центр «Академия», 2015; 

3. Гутыря, Л. Парикмахерское мастерство: Гутыря Л./ Издательство:  

Фолио,  2013; 

4. Гэннон, М. Стрижка, окраска и укладка волос: Гэннон М., Томпсон Р. / Издательств

о: Контэнт, 2017; 

5. Мельников, И.В. Парикмахер: Мельников И.В. / Издательство: Феникс, 2014; 

6. Мирошниченко, С. Энциклопедия парикмахерского искусства: 

Мирошниченко С./ Ростов н/Д: Феникс, 2014 

7. Панченко, О.А. Парикмахерское дело: Учебное пособие./ - Ростов н/Д: 

Феникс, 2015 

8. Панченко, О.А. Справочник парикмахера: стрижка, укладка, завивка, окраска: 

О.А. Панченко. – Ростов н/Д; Феникс, 2015; 

9. Петровская, В. Парикмахерское искусство - уроки мастерства: Петровская В./ Изд

ательство: Аделант, 2015; 

10. Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ: Плотникова И.Ю., 

Черниченко Т.А./Гриф МО РФ, 2015; 

11. Радкевич, Н.А. Материалы для парикмахерских и косметических работ: Учебное

 пособие /Издательство: 2015; 

http://www.labirint.ru/pubhouse/958/
http://www.labirint.ru/pubhouse/958/


 

 

318 
 

 

12. Уколова, А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение: Уколова, А.В./ Гри

ф МО РФ/ – М.: Издат. центр «Академия», 2016; 

13. Сыромятникова, И.С. Парикмахерское искусство: Сыромятникова 

И.С. Учебное пособие/ Издательство: Высшая школа, 2015; 

14. Ханников, А. Парикмахер – стилист: Ханников А. Учебное пособие/ - Ростов 

н/Д: Феникс, 2015; 

15. Шешко, Н. Парикмахер -

стилист. Прически, технологии стрижки, уход за волосами:ШешкоН. / Издательство: Соврем

енная школа, 2015;

16. CD-ROM. Персональный ассистент парикмахеров и визажистов 2018г; 

17. CD-ROM. Студия красоты. Виртуальный парикмахер 2018г; 

18. DVD. Основы парикмахерского искусства 2016г; 

19. Каталоги фирм: Londa, Wella, Schwarzkopf, Estel, Matrix, L’Oreal, ConstantD. идр.  

20. Журнал Dolores (периодическая печать); 

21. Журнал HAIRSHOW (периодическая печать); 

22. Журнал «Красивый бизнес» (периодическая печать). 

Интернет-источники: 

23. Женские стрижки и прически – Режим доступа: 

http://hair.loveinfo.ru/osnovnye.opredeleniya.html?&sitemap; 

24. Домашний парикмахер - стрижкина дому, учебное пособие для начинающего и для 

профессионального парикмахера. – Режим доступа:  http://hairdressers-all.com/stylist/man-

hairstyles-2.html; 

25. Каталог парикмахера. – Режим доступа: http://www.haircity.ru/;  

26. Официальный сайт журнала «Долорес». Прически, косметика, мода. 

Специализированный журнал для профессионалов-парикмахеров, косметологов, 

визажистов. – Режим доступа: http://www.iddolores.ru/;  

27. Официальный сайт журнала «Стильные прически».  Ежемесячный практичный 

журнал для молодых женщин, следящих за красотой. – Режим доступа: http://prichesky.ru/;  

28. Официальный сайт журнала «HAIR’S». Проект издательского дома BeautyPress. 

– Режим доступа: http://hair.su/;  

http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
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29. Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/; 

30. Компания «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

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 71 неделя из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю)     55 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 ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная (производственное обучение) и производственная. 

Обязательным условием допуска к проведению занятий в рамках профессионального 

модуля «Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей» - является освоение учебных дисциплин «Рисунок и живопись», «Санитарии и 
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гигиены парикмахерских услуг», «Основы анатомии и физиологии кожи и волос», 

«Материаловедение», «Пластическая анатомия» и освоение профессионального модуля 

«Внедрение новых технологий и тенденций моды». 

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: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего или среднего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, мастер производственного обучения 

имеет разряд не ниже 5. 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего образования 

соответствующего профилю преподаваемого модуля с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

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 
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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  

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 

Наличие интереса к будущей 

проф.деятельности: 

 участие впроф.декадах; 

 конкурсах проф.мастерства; 

 участие в профориентационной 

работе. 

 планирование 

обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного 

уровня; 

 интерпретация 

результатов наблюдений  

за деятельностью  

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроляи оценки 

ПК 2.1. Анализировать 
индивидуальные 
пластические особенности  
потребителя 

 правильность диагностики 

индивидуальных пластических 
антропологических особенностей 
потребителя. 

 

 

 наблюдение и 

оценка за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы;  

 защиты отчётов по 

практическим 

занятиям; 

 тестирования. 

 ПК 2.2. Разрабатывать форму 

прически с учетом 

индивидуальных  
особенностей потребителя 

 точность и правильность 

разработки образа прически с учетом 

индивидуальных особенностей 
потребителя (цветотипа, особен- 
ностей пропорций и телосложения). 

 комплексная оценка 

выполнения 

лабораторной работе; 

тестирование. 

ПК 2.3. Выполнять прически 
различного назначения 
(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с 
учетом моды 

 точность и правильность подбора 
средств для выполнения причёски; 

 соблюдение технологии 

выполнения прически различного 

 назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) 

и степени сложности с учетом моды; 

 соблюдение правил ТБ и ОТ. 

 решение 

ситуативных задач; 

 экспертная оценка 

качества выполнения 

прически различного 
назначения 

(повседневные, 

вечерние, для 

торжественных 

случаев) с учетом 

моды. 
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обучающегося в процессе 

освоения модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки роектной 

документации; 

 способность проектировать 

 индивидуальные 
образовательные 

 маршруты в процессе 

обучения; 

 соблюдение графика 

выполне- 

 ния учебных заданий и 

работ 

(КР, ДР). 

 организация групповой 

работы и наблюдение за 

действиями в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способности 

принимать решения (в ситуации 

проф. испытания) и при- 

нятие ответственности за него; 

 оптимальность (технологиче- 

ская, экономическая эффектив- 

ность и др.). 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

 на практических 

занятиях при подготовке и 

участии в семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т. д.; 

 при выполнении работ 

на различных этапов 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 рациональность и результати

вность использования различн

ых источников информации, 

включая электронные, для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного 

зазвития; 

 полнота и точность 

найденной информации 

(эффективность поиска, 

рациональность, оптимальность); 

 функциональная 

грамотность при работе 

систочниками информации; 

 чтение и подписка на 

профессиональные журналы. 

 при проведении 

контрольных работ,  

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарному 

курсу, экзамен 

(квалификационного по 

модулю). 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

информационно-

коммуникативных технологий 

и профессиональной 

деятельности; 

 использования программ 

по побору причесок; 

 владение ПК на уровне 

опытного пользователя; 

 выполнение учебно-

методических работ различного 

уровня в соответствии с 

заявленными требованиями. 

 наблюдение и оценка 

деятельности обучающихс

я в процессе освоения 

образовательной 

программы, при 

подготовке мультимедиа 

презентаций, сообщений в 

процессе научно-

исследовательской 

работы, при работе над 

проектами. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

– 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. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 принятие 

ответственности  

в процессе учебной и профес- 

сиональной деятельности 

 наблюдение и оценка 

за деятельностью 

обучающегося в процессе  

прохождения учебной 

и производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

 планирование 

обучающимися повышения 

личностного и 

квалификафионного уровня; 

 индивидуальный  

 план-график  

учебной деятельности; 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 участие в семенарах, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 наблюдение и 

оценка за деятельностью 

обучающегося в процессе  

освоения содержания 

образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализ 

инноваций в облас- 

ти организации и выполнения 

прически различного назначения 

(повседневные, вечерние,  

для торжественных случаев) и 

степени сложности с учетом 

моды. 

 защита творческой 

деятельности (проекта); 

 контрольной 

работы; тестирование;  

 защита письменной 

экзаменационной работы; 

 наблюдение и 

оценка за деятельностью 

обучающегося в процессе 

 промежуточной 

аттестации  по учебной 

практике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

1.1Область применения программы: 

Рабочая программа ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

cпециальности СПО базовой подготовки 43.02.02 Парикмахерское искусство, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Внедрение новых 

технологий и тенденций моды, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Внедрять новые технологиии тенденции моды. 

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: 

– применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

– контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно 

– и в целом; 

уметь: 

– изучать и анализировать запросы потребителей; 

– самостоятельно анализировать и изучать новые виды  парикмахерских 

– услуги тенденций моды, используя различные источники 

профессиональной информации; 

– применять современные технологии и новые методы обработки волос; 

знать: 

– показатели качества продукции (услуги); 

– понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

– пути повышения качества услуги обслуживания; 

– актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве; 

– современные направления моды в парикмахерском искусстве. 
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1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Внедрение новых технологий и 

тенденций моды», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 471 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 327 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –218 часов, 

в том числе – 74 часа вариативной части: 

Раздел 1. Осуществеление взаимодействия со специалистами и организациями с целью 

продвижения своих услуг 

Тема 1.2. Идентификация парфюмерно-косметической продукции – 4 часа; 

Тема 1.4 Сертификация – 16 часов; 

Раздел 2. Современные технологии в парикмахерском искусстве, конкурсы и 

семинары профессионального мастерства 

Тема 2.2 Цели и значимость моды и стиля – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –109 часов; 
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учебной и производственной практики  – 114 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля «Внедрение новых технологий и тенденций моды» 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

 

Всего ча- 

сов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
 

Учебная, 

часов 

Производ- 

ственная (по 

профилю 
специально- 

сти), 
часов 

(если преду- 
смотрена 
рассредо- 

точенная 

практика) 

 

Всего, 

часов 

 

в т.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 

занятия, 
часов 

 

в т.ч., 

курсо- 
вая ра- 
бота 

(проект), 
часов 

 

Всего, 

часов 

 

в т.ч., 

курсо- 
вая ра- 
бота 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. Раздел 1. Осуществление  
взаимодействие со специалистами и 
организациями с целью продвижения 

своих услуг 

127 74 52 - 37 - 16 12 

ПК 3.1. Раздел 2. Современные технологи

и в  

парикмахерском искусстве, конку

рсы и семинары профессионально

го  

мастерства 

272 144 100 20 72 10 56 60 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

72  72 

 Всего: 471 218 152 20 109 10 72  
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю «Внедрение новых технологий и тенденций моды» 

 
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 

Раздел 1. Осуществление взаимод

ействие со специалистами и орган

изациями с целью продвижения с
воих услуг 

 111  

МДК 03.01 Стандартизация и  
подтверждение соответствия  

 111 

Тема 1.1. Показатели качества  

продукции (услуги) 

Содержание учебного материала: 6 

 

 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Качество продукции.  2 

2. Обязательные показатели в технических  регламентах на продукцию. 2 

3. Обязательные показатели в нормативной  документации на продукцию. 2 

4. Методы определения значений  показателей качества и надёжности. 2 

5. Виды контроля по стадиям жизненного цикла продукции 2 

6. Системы менеджмента качества 2 

Лабораторная работа: 6 

 

 

1. № 1. Изучение измерительного, регистрационного, органолептического и  

расчётного, методов 

2. № 2. Изучение процессов жизненного цикла продукции 

3. № 3. Изучение ответственности руководства за качество продукции 

Практическое занятие: 10 

 1. № 1. Провести анализ единичных показателей качества 

2. № 2. Провести анализ комплексных и обобщающих показателей 

качества 

3. № 3. Рассмотрение технического  регламента России 
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4. № 4. Рассмотрение технических  регламентов принятых нормативными 

правовыми актами РФ 

5. № 5. Составление претензии поставщику по качеству или комплектации  
сырья, материалов, полуфабрикатов,  комплектующих изделий. 

Тема 1.2. Идентификация 

парфюмерно-косметической 

продукции 

Содержание учебного материала: 2 

 

 
1. Понятие, виды, критерии, показатели парфюмерно-косметической 

продукции. 

2 

2. Методы идентификация парфюмерно-косметической продукции. 3 

Практическое занятие: 2 

 

 
1. № 6. Идентификация и штриховое кодирование 

Тема 1.3. Понятие конкуренции 

на  

рынке услуг и ее роль 

Содержание учебного материала: 4 

 

 
1. Конкуренция и ее виды. 2 

2. Сущность и функции конкуренции 2 

3. Современный рынок услуг.Эволюция рынка.  3 

4. Определение современного рынка.  Силы рынка – внешние и внутренн

ие. 

3 

Лабораторная работа 6 

 

 

1. № 4. Рассмотрение позитивных  явлений конкуренции 

2. № 5. Рассмотрение негативных явлений конкуренции 

3. № 6. Изучение 

типов рынка монополиста и потребителя, их основные различия 

Практическое занятие: 10 

 1. № 7. Расчет конкуренто-способности нескольких услуг – аналогов 

и определение наиболее конкурентоспособных из них 

2. № 8. Усилия предприятий в продвижениисвоих товаров на рынке 

потребителя 

3. № 9. Рассмотреть основные  характеристики этого рынка 

4. № 10. Разработка программы маркетинга  для конкретного предприятия 

5. № 11. Разработка упаковки, маркировки и этикетки для товара-

новинки или услуги-новинки сферы сервиса 

Тема 1.4. Сертификация Содержание учебного материала: 6 

 

 
1. История развития сертификации. 2 
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2. Подтверждение, знак соответствия. 2 

3. Цели и принципы подтверждения соответствия. 2 

4. Обязательная и добровольная сертификация, их отличительные 

признаки. 

2 

5. Участники сертификации. 3 

6. Нормативная база сертификация. 3 

Лабораторная работа: 8 

 

 
1. № 7. Изучение декларации соответствия 

2. № 8. Рассмотрение цели подтверждения соответствия на примере 

3. № 9. Рассмотрение и зарисовка знаков сертификации 

4. № 10. Изучение основных функций участников сертификации 

Практическое занятие: 2 

 

 
1. № 12. Составить схематично порядок выдачи сертификата 

соответствия ГОСТр 

Тема 1.5. Пути повышения качес

тва услуг и обслуживания 

Содержание учебного материала: 4 

 

 
1. Развитие сети предприятий сферы услуг 2 

2. Привлечение инвестиций для развития предприятий сферы услуг 2 

3. Повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых 

услуг 

3 

4. Контрольная работа по теме: «Осуществление взаимодействия со  

специалистами и организациями с целью продвижения своих услуг» 

3 

Практическое занятие: 8 

 

 

1. № 13. Анализ предприятия сферы услуг за последние пять лет 

2. № 14. Рассмотреть инвестиционный процесс региона 

3. № 15. Анализ инновации и качество, как путь к высоким 

стандартам жизни 

4. № 16. Разработка и создание новых услуг 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1, ПМ.3. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

37  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Реферат на тему: «Применимость методов определения значений показателей качества и оценки уровня качества в
 прак-тике эксплуатации различных видов продукции»; 
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2. Подготовить доклад «История развития стандартизации»; 

3. Изучение нормативных документов по стандартизации применительно к сфере сервиса;  

4. Подготовить презентацию «Условия труда в области эстетических услуг»; 

5. Расчет конкуренто-способности нескольких услуг – аналогов и определение наиболее конкурентоспособных из них; 
6. Оформление документов по сертификации; 

7. Составление таблицы повышения качества обслуживания населения  г. Дальнегорск. 

Учебная практика 

Виды работ: 
1. Проведение контроля качества выполняемых видов услуг по этапам и вцелом 

2. Оформление нормативно-технической документации по маркировке, хранению и транспортировке 

парфюмерно-косметической продукции 

16  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ:  
Проведение контроля качества выполняемых видов услуг по этапам и в целом: 

- выполнение подготовительных работ по обслуживанию посетителей; 

- ведение контроля качества выполняемых видов услуг по этапам и в целом – составление нормативно- 

технической документации по маркировке, хранению и транспортировке парфюмерно- косметической 

продукции; 

- заключительные работы при обслуживании  посетителей. 

56  

Раздел 2. Современные технологии 
в парикмахерском искусстве,  
конкурсы и семинары  
профессионального мастерства 

 216  

МДК 03.02 Актуальные тенденции 
и современные технологии  
парикмахерского искусства 

 216 

Тема 2.1. Современные направления  
моды в парикмахерском искусстве 

 

Содержание учебного материала: 4 

 

 
1. Общая характеристика современной моды и стиля. 2 

2. Экскурс в историю: Античность. Римское изящество. 2 

3. Экскурс в историю: Благородный облик Средневековья 2 

4. Парики и прекрасные кружева. Революция и мода; XX век – свобода в 

одежде. 

3 
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Практическое занятие: 2 

 

 
1. № 1. Выявить 

влияние моды на деятельность человека в различныевремена 

Тема 2.2. Цели и значимость моды и 

стиля. 
 
 

Содержание учебного материала: 22 

 

 

1. Известные дома моды: Calvin Klein, Christian Dior, Dolce &Gabbana. 2 
2. Известные дома моды: Prada, Coco Chanel, Givenchy, Kenzo, Lacoste, 

Roberto Cavalli. 

2 

3. Известные дома моды: Armani, Alexander McQueen, Balenciaga, 

Burberry, Celine, Cerruti. 

2 

4. Дизайнер Вячеслав Зайцев. 2 
5. Дизайнер Валентин Юдашкин. 2 
6. Дизайнер Кира Пластинина. 2 
7. ДизайнерАлександр Терехов. 2 
8. Дизайнер Мила Капитанова. 2 
9. Дизайнер Султанна Французова. 2 
10. Дизайнер Игорь Чапурин. 2 
11. Дизайнер Андрей Шаров. 2 
12. Дизайнер Анастасия Романцова. 2 
13. Общие сведения о академиях парикмахерского искусства. 2 
14. Изучение истории создания академии «Долорес». 2 
15. История создания академии «Vidal Sаssoon». 

Биография ее основателя.  

2 

16. История создания академии «Pivot Point». 2 
17. Информация об академии «Tony & Guy». 2 
18. Основные принципы образовательной системыАкадемии TONI&GUY.  2 
19. Школа парикмахерского искусства Павла Баженова. 2 
20. Образовательный процесс в школе Павла Баженова. 2 
21. Школа парикмахерского искусства «Cutand Color». 2 
22. Основные  образовательные системы «Cutand Color». 2 
Лабораторная работа: 16 

 

 
1. № 1. Изучение открытий в мире моды, дома Calvin Klein. 
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2. № 2. Рассмотрение творческого вклада в индустрию моды дома 

Christian Dior. 

3. № 3. Изучение открытий в мире моды, дома Gucci. 

4. № 4. Рассмотрение открытий в мире моды, дома Dolce&Gabbana. 

5. № 5. Рассмотрение открытий в индустрии моды, дома Prada. 

6. № 6. Изучение открытий в индустрии моды, дома Coco Chanel. 

7. № 7. Изучение вклада в индустрию моды, дома Givenchy. 

8. № 8. Изучение открытий в мире моды, дома Kenzo. 

9. № 9. Изучение открытий в мире моды, дома Lacoste. 

10. №10. Достижения в мире моды, дома Roberto Cavalli. 

11. № 11. Рассмотрение открытий в индустрии моды, дома Armani. 

12. № 12. Изучение открытий в мире моды, дома Alexander Mc Queen. 

13. № 13. Рассмотрение открытий в индустрии моды, дома Balenciaga. 

14. № 14. Изучение коллекций дома моды Burberry. 

15. № 15. Изучение открытий в моде, дома Celine. 

16. № 16. Достижения в мире моды, дома Cerruti. 

Практическое занятие: 16 

 1. № 2. Составление ансамбля одежды для торжественных случаев.. 

2. № 3. Составление молодежного стиля в костюме. 

3. № 4. Технология выполнения стрижки в различных техниках 

«Долорес». 

4. № 5. Технология классической стрижки по технике  «Vidal Sаssoon». 

5. № 6. Технология современной стрижки по технике «Vidal Sаssoon». 

6. № 7. Технология стрижки по технике  «Pivot Point». 

7. № 8. Технология современной стрижки по технике TONI&GUY. 

8. № 9. Технология современной стрижки по технике Павла Баженова. 

9. №10. Технология современной стрижки по технике «Cutand Color». 

Тема 2.3. Актуальные тенденции и 
современные технологии в  
парикмахерском  
искусстве 

Содержание учебного материала: 18 

 

 
1. Технология выполнения современной мужской стрижки 

«Андеркат»; «Классическая стрижка «на пробор»; «Британка». 

2 

2. Технология выполнения современной мужской стрижки 

«ТопКнот»; «Манбидж»; «Сайд Парт». 

2 
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3. Технология выполнения современной мужской стрижки 

«Помпадур»; «Квифф»; «Фейд». 

2 

4. Технология выполнения современных коротких женских стрижек 

«Пикси»; «под мальчика»; «ирокез». 

2 

5. Технология выполнения основного направления модного каре: 

удлиненное, градуированное, прямое мини. 

2 

6. Технология выполнения современной женской стрижки 

прогрессивной, массивной, градуированной и равномерной формы. 

2 

7. Актуальные тенденции в технологии химической завивки волос. 2 
8. Современные составы для химической завивки.  2 
9. Уход за волосами после химической  завивки с помощью специальных  

систем профессионального ухода за волосами.  

2 

10. Актуальные тенденции в технологии окрашивания  волос. 2 
11. Технология выполнения современного оокрашивания волос:  

Элюминирование. 

2 

12. Технология выполнения современного оокрашивания волос: ламиниро

вание. 

2 

13. Приемы предупреждения и удаления с волос нежелательного оттенка.  2 
14. Особенности окрашивания длинных волос.  2 
15. Технологии выполнения окраски 

седых волос современными способами. 

2 

16. Особенности окрашивания мужчин в  салоне красоты. 2 
17. Актуальные тенденции моды в прическах. 2 
18. Контрольная работа по теме: «Тенденции в современных 

технологиях парикмахерского искусства». 

2 

Практическое занятие: 66 

 
 

1. № 11. Выполнение современной мужской стрижки «Андеркат» 

2. № 12. Выполнение современной мужской стрижки «Классическая 

стрижка «на пробор». 

3. № 13. Выполнение современной мужской стрижки «Британка». 

4. № 14. Выполнение современной мужской стрижки «ТопКнот». 

5. № 15. Выполнение современной мужской стрижки «Манбидж». 

6. № 16. Выполнение современной мужской стрижки «Сайд Парт». 
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7. № 17. Выполнение современной мужской стрижки «Помпадур». 

8. № 18. Выполнение современной мужской стрижки «Квифф». 

9. № 19. Выполнения современной мужской стрижки «Конический 

фейд»;  «Низкий фейд». 

10. № 20. Выполнения современной мужской стрижки «Средний 

фейд»; «Высокий фейд». 

11. № 21. Выполнения современной мужской стрижки «Конический 

фейд». 

12. № 22. Выполнение современных коротких женских стрижек 

«Пикси». 

13. № 23. Выполнение современных коротких женских стрижек «под 

мальчика». 

14. № 24. Выполнение современных коротких женских стрижек 

«ирокез». 

15. № 25. Выполнение современной короткой ассиметричной женской 

стрижки». 

16. № 26. Выполнение основного направления модного каре: 

«удлиненное». 

17. № 27. Выполнение основного направления модного каре: 

«градуированное». 

18. № 28. Выполнение основного направления модного каре: «прямое 

мини». 

19. № 29. Выполнение современной женской стрижки прогрессивной 

формы». 

20. № 30. Выполнение современной женской стрижки массивной 

формы». 

21 № 31. Выполнение современной женской стрижки градуированной 

формы». 

22. № 32. Выполнение современной женской стрижки равномерной 

формы». 

23. № 33. Выполнение современной химической завивки волос «на 

веллаформеры». 
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24. № 34. Выполнение современной химической завивки волос «Милд 

текстур». 

25. № 35. Выполнение современной химической завивки волос «с 

помощью бигуди Креативные стайлеры». 

26 № 36. Выполнение современной химической завивки волос 

«Карвинг». 

27. № 37. Выполнение техники глазирования волос». 

28. № 38. Выполнение техники элюминирование волос». 

29. № 39. Выполнение техники ламинирование волос. 

30. № 40. Выполнение техники колорирование волос. 

31. № 41. Выполнение техники постельное тонирование волос. 

32. № 42. Выполнение техники пигментирования волос. 

33. № 43. Выполнение техники экранирование волос.  

34. № 44. Выполнение техники окрашивания седых волос. 

35. № 45. Выполнение техники окрашивания мужских волос. 

36. № 46. Ошибки возникшие при окрашивание, способы их удаления. 

37. № 47. Выполнение прически с использованием искусственных 

прядей. 

38. № 48. Выполнение прически с использованием шиньона. 

39. № 49. Выполнение прически с использованием парика. 

40. № 50. Выполнение прически с использованием голливудской 

волны. 

41. № 51. Выполнение технологии прически «объемный хвост». 

42. № 52. Выполнение технологии прически «высокий пучок». 

43. № 53. Выполнение технологии прически на среднюю длину волос 

«ракушка». 

44. № 54. Выполнение технологии прически «низкий пучок»». 

45. № 55. Выполнение эффектной вечерней укладки на короткие 

волосы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, ПМ.3. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

72  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
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1. Выполнение доклада на тему: «Актуальные тенденции в мире моды, известных домов»; 

2. Выполнение реферата на тему: «Известные дизайнеры России»; 

3. Изучить техники разных школ, сделать сравнение и выявить сильные стороны в обучении; 

4. Выполнение реферата на тему: «Актуальные тенденции в мире моды, известных домов»; 

5. Выполнить зарисовку схемы стрижек разных форм; 

6. Сделать доклад на тему: «Актуальные тенденции в перманенте»; 

7. Выполнение коллажа на тему: «Окрашивание волос в технике «Крейзи Колор»; 

8. Выполнить реферат на тему: «Актуальные тенденции в мире причесок». 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Выполнить ламинирование волос; 

2. Выполнить экранирование волос; 

3. Выполнить окрашивание в технике: шатуш, балаяж, двутональное окрашивание, поперечное колорирование; 

4. Выполнить мужскую и женскую стрижку согласно разработанной технологической карте; 

5. Оценить качество выполненных работ. 

60  

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Выполнить био-завивку волос на средние или длинные волосы; 

2. Выполнить окрашивание волос в технике балаяж, двутональное окрашивание, поперечное колорирование (по 

выбору); 

3. Выполнить мужскую или женскую стрижку (по заданию работодателя); 

4. Оценить качество выполненных работ 

72  

Примерная тематика курсовых проектов: 

27. Разработка технологии выполнения  актуальной тенденции окрашивания волос в технике «Омбре»; 

28. Разработка технологии выполнения  модной стрижки «Рапсодия»; 

29. Разработка технологии выполнения  модного мужского тренда, стрижки с пробором; 

30. Разработка технологии выполнения  креативной стрижки волос;  

31. Разработка технологии выполнения  игривой трендовой технике окрашивания «Коломбре»; 

32. Разработка технологии выполнения  трендовой стрижки «Боб-каре»; 

33. Разработка технологии выполнения  брендовой прически «Коллекции трендовых волос»; 

34. Разработка технологии выполнения  модной окраски волос, плавное сомбре; 

35. Разработка технологии выполнения  мегамодной прически «Внутренний стиль художника-взрыва»; 
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36. Разработка технологии выполнения  стильной стрижки «Дебют»; 

37. Разработка технологии выполнения  актуальной свадебной прически, высокий хвост; 

38. Разработка технологии выполнения  модной женской стрижки «Итальянка»; 

39. Разработка технологии выполнения  актуальной тенденции окрашивания волос в технике «Сомбре»; 

40. Разработка технологии выполнения  ультрастильной стрижки «Гарсон»; 

41. Разработка технологии выполнения  актуальной тенденции окрашивания волос в технике «Балаяж»; 

42. Разработка технологии выполнения  харизматичной стрижки «Гаврош»; 

43. Разработка технологии выполнения  модного мужского тренда, многослойный каскад; 

44. Разработка технологии выполнения  модного цветного колорирования волос 2019-2020 года; 

45. Разработка технологии выполнения  модной женской стрижки «Аврора»; 

46. Разработка технологии выполнения  стильной прически «Африканские Косички»; 

47. Разработка технологии выполнения  модного мужского тренда, пучки топ кнот; 

48. Разработка технологии выполнения  многослойной женской стрижки; 

49. Разработка технологии выполнения  вечерней прически на длинные волосы; 

50. Разработка технологии выполнения  актуальной свадебной прически на 2019 год; 

51. Разработка технологии выполнения  актуальной тенденции окрашивания волос в технике «Бей билайтс»; 

52. Разработка технологии выполнения  топовой стрижки «Каре»; 

53. Разработка технологии выполнения  модной технике окрашивания 2019-2020: игра контрастов баляж; 

54. Разработка технологии выполнения  мегастильной стрижки «Пикси»; 

55. Разработка технологии выполнения  свадебной прически 2019 в бохо-стиле; 

56. Разработка технологии выполнения  ультракороткой стрижки;  

57. Разработка технологии выполнения  греческой прически 2019 года; 

58. Разработка технологии выполнения  мегамодной стрижки «Сессон»; 

59. Разработка технологии выполнения  стильной прически «Водопад»; 

60. Разработка технологии выполнения  трендовой стрижки «Боб»; 

61. Разработка технологии выполнения  модные ретро прически; 

62. Разработка технологии выполнения  новомодной стрижки «Паж»; 

63. Разработка технологии выполнения  женской прически с выбритыми висками; 

64. Разработка технологии выполнения  стильной прически «Голливудские волны»; 



 

344 
 

 

65. Разработка технологии выполнения  модного мужского тренда, удлиненное градуированное каре; 

66. Разработка технологии выполнения  ультрамодной прически «Светлые прически». 

Всего 471  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных лабораторий: 

«Технологий парикмахерских услуг и постижерных работ»; «Моделирования 

и художественного оформления причёски»; мастерской салон-парикмахерская.   

Технические средства обучения: 

1. компьютер; 

2. телевизор. 

Оснащение учебной лаборатории «Технологий парикмахерских услуг и постижерных 

работ»: 

35. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

36. Сушуар; 

37. Климазон; 

38. Вапоризатор; 

39. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 

40. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента; 

41. Стул для мастера; 

42. Рабочее место парикмахера с зеркалом;  

43. Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

44. Тележка парикмахерская на колесах; 

45. Весы парикмахерские; 

46. Штатив для манекена;  

47. Водонагреватель; 

48. Тресбанк; 

49. Карда большая; 

50. Карда малая; 

51. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный. 
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Оснащение учебной лаборатории «Моделированияи художественного оформления 

причёски»: 

7. посадочные места по количеству обучающихся; 

8. рабочее место преподавателя; 

9. учебно-методический комплекс; 

10. наглядные пособия; 

11. манекен-голова с натуральными или искусственными волосами 

длиной волос более 25 см; 

12. штатив напольный для демонстрации работ. 

Оснащение мастерской «Салон – парикмахерская»: 

15. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

16. Сушуар; 

17. Климазон; 

18. Вапоризатор; 

19. Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

20. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

21. Стул для мастера; 

22. Рабочее место парикмахера с зеркалом;  

23. Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

24. Тележка парикмахерская на колесах; 

25. Весы парикмахерские; 

26. Штатив для манекена; 

27. Водонагреватель; 

28. Профессиональными препаратами ESTEL PROSSIONAL, SCHWARZKOPF 

PROSSIONAL. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
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Основные источники: 

1. Качурина, Т.А. Метрология и стандартизация: учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – М.: Издательский цент «Академия», 2015;  

2. Клевлеев, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация. Клевлеев В. М., 

Кузнецов И.А, Попов Ю.П. /– М.: Форум: ИНФРА, 2015; 

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

актуальных тенденций моды: ТОП – 50; Москва, Издательский центр «Академия», 2018; 

4. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник.- М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2015; 

5. Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация подтверждение соответствия 

Издательство: КноРус, 2018; 

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

И.Ю./ – М.: Издат. центр «Академия», 2018; 

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

парикмахерских услуг: Москва, Издательский центр «Академия», 2017– ТОП – 50. 

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» с изменениями и дополнениями 5 апреля 2016 г.  

Дополнительные источники: 

1. Голубева, Е. Стилист 21 века. Окраска. Мелирование. Химическая завивка – 

М.: ЭКСМО. 2015; 

2. Королева С. И. Моделирование причесок различного назначения с учетом 

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

3. Марина, З. Современные женские стрижки. Самоучитель: учебное пособие – 

Серия «Парикмахерская - дома» –  М.: ЭКСМО-Пресс. 2015; 

4. Моисеев, Н.Г. Искусство стрижки: учебник /Ростов-на-Дону.: Феникс. 2014; 

5. Панченко О.А., Стрижка. Причёска. Моделирование: учебное пособие /– М.: 

Литера. 2015; 

6. Сыромятникова, И.Е. Искусство грима и причёски: учебник/– М.: Высшая школа. 

2015; 

7. Сыромятникова, И.Е. История причёски: учебник/ – М.: Рипоклассик. 2014; 

8. Ханников, А.П. Парикмахер-стилист: учебник/– Ростов-на-Дону.: Феникс. 2013; 
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9. Каталоги фирм: Лонда, Велла, Шварцкопф, Эстель, Матрикс, Лореаль, Констант 

Делайн и др. (периодическая печать); 

10.  Журнал Долорес 2019-2020 гг. (периодическая печать); 

11.  Журнал HAIRS HOW 2019-2020 гг. (периодическая печать); 

12.  Журнал «Красивый бизнес» 2019-2020 гг. (периодическая печать); 

Интернет-источники: 

13. Женские стрижки и прически. – Режим доступа:  

http://hair.loveinfo.ru/osnovnye.opredeleniya.html?&sitemap; 

14. Домашний парикмахер – стрижки на дому, учебное пособие для начинающего и 

для профессионального парикмахера. – Режим доступа:  http://hairdressers-

all.com/stylist/man-hairstyles-2.html; 

15. Каталог парикмахера – Режим доступа: http://www.haircity.ru/; 

16. Официальный сайт журнала «Долорес». Прически, косметика, мода. 

Специализированный журнал для профессионалов-парикмахеров, косметологов, 

визажистов – Режим доступа: http://www.iddolores.ru/; 

17. Официальный сайт журнала «Стильные прически». Ежемесячный практичный 

журнал для молодых женщин, следящих за красотой. – Режим доступа: http://prichesky.ru/; 

18. Официальный сайт журнала «Хайрс». Проект издательского дома Beauty Press. 

– Режим доступа: http://hair.su/; 

19. Информационно-правовой портал «Гарант» – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/; 

20. Компания «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

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 

http://hair.loveinfo.ru/osnovnye.opredeleniya.html?&sitemap
http://hairdressers-all.com/stylist/man-hairstyles-2.html
http://hairdressers-all.com/stylist/man-hairstyles-2.html
http://www.iddolores.ru/
http://hair.su/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,  

увеличивается на 71 неделя из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю)     55 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 ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная. 

Обязательным условием допуска к проведению занятий в рамках 

профессионального модуля «Внедрение новых технологий и тенденций моды» является 

освоение учебных дисциплин «Рисунок и живопись», «Санитарии и гигиены 

парикмахерских услуг», «Основы анатомии и физиологии кожи и волос», 

«Материаловедение», «Пластическая анатомия» и освоение профессионального модуля 

«Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг». 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации. 

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. 
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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: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего или среднего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, мастер  

производственного обучения имеет разряд не ниже 5. 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего образования 

соответствующего профилю преподаваемого модуля с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

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; 

 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 
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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 Внедряет 

новые технологии и 

тенденции моды. 

 изучение и анализ  запроса потребителей ; 

 находит пути повышения качества услуги 

обслуживания;  

 обоснованность и правильность выбора 

современных препаратов по уходу за волосами 

их состав и свойства; 

 правильность выбора современных 

профессиональных красителей  для волос; 

 точность и качество подбора состав для 
щадящего окрашивания; 

 выполняет биологическую завивку, 

перманентное выпрямление; 

 анализирует и изучает новые виды  

парикмахерских услуг тенденций моды, 

используя различные источники 

профессиональной информации; 

 составляет инструкционные карты стрижек и 

причесок в соответствии с современными 

направлениями моды в парикмахерском 

искусстве. 

 наблюдение 

и оценка за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы;  

 защиты 

отчётов по 

практическим 

занятиям; 

 тестировани

е. 

 

 

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 

Наличие интереса к будущей 

проф.деятельности: 

 участие впроф.декадах; 

 конкурсах проф.мастерства; 

 участие в 

профориентационной работе. 

 планирование 

обучающимися 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

 интерпретация 

результатов 

наблюдений  за 

деятельностью  

обучающегося в 

процессе освоения 

модуля. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

роектной документации; 

 способность проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты в процессе обучения; 

 соблюдение графика выполне- 

ния учебных заданий и работ (КР, 

ДР). 

 организация 

групповой работы и 

наблюдение за 

действиями в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способност

и принимать решения (в 

ситуации проф. испытания) и 

принятие ответственности за 

него; 

 оптимальность (технологическая, 

экономическая эффективность и 

др.). 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

 на практических 

занятиях при 

подготовке и участии в 

семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т. д.; 

 при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

– рациональность и 

результативность использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные, для эффективного  

 выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и 

личного развития; 

 полнота и точность найденной 

информации (эффективность по- 

иска, рациональность, оптималь- 

ность); 

 функциональная грамотность 

при работе систочниками ин- 
формации; 

 чтение и подписка на 

профессиональные журналы. 

 при проведении 

контрольных работ,  

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарному 

курсу, экзамена 

(квалификационного по 

модулю). 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

 демонстрация навыков 

информационно-

коммуникативных технологий и 

профессиональной деятельности; 

 наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 



354 

 

профессиональной 

деятельности. 
 использования программ по 

побору причесок; 

– владение ПК на уровне опытного 

пользователя; 

– выполнение учебно-методических 

работ различного уровня в 

соответствии с заявленными 

требованиями; 

программы, при 

подготовке 

мультимедиа 

презентаций, 

сообщений в процессе 

научно-

исследовательской 

работы, при работе над 

проектами. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

– 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 и 

интерпретация  

результатов  

наблюдений  за  

деятельностью  

обучающегося в 

процессе;  

 учебной и 

производственной 

деятельности.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 принятие ответственности в 

процессе учебной и профессио- 

нальной деятельности. 

 наблюдение и 

оценка за  

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификафионного уровня; 

 участие в семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 индивидуальный  

план-график  учебной 

деятельности; 

 наблюдение и 

оценка за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

содержания 

образовательной 

программы. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в области 

организации и выполнения при- 

чески различного назначения (по- 

вседневные, вечерние, для торже- 

ственных случаев) и степени 

сложности с учетом моды. 

 защита творческой 

деятельности (проекта); 

 контрольной 

работы;  

 тестирование;  

 защита письменной 

экзаменационной 

работы; 

 наблюдение и 

оценка за  

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

промежуточной 

аттестации  по учебной 

практике. 
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Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по 

профессии 16437 «Парикмахер»» разработана в соответствии с:  

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» (утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 3 июня 2013 г. № 466), 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 специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 

513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

3. Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн); 

4. Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» утверждённого приказом Минтруда России от 

25.12.2014 г. № 1134н, зарегистрированного в Минюсте РФ 06 февраля 2015 

года; 

5. Технического описания компетенций «Парикмахерское искусство», 

конкурсного движения «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия»; 

6. Учебного плана специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

утвержденного «30» июня 2020 года. 
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1 Паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 16437 «Парикмахер» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - Программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по cпециальности СПО 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, входящих в состав укрупненной группы специальностей 5.43.00.00 

«Сервиз и туризм». Данная рабочая программа составлена на основе 

Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1134н), 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 16437 «Парикмахер» – предоставление типовых 

парикмахерских услуг, 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)1: 

ПК 4.1 Выполнять мытьё и массаж головы, профилактический уход за 

волосами;  

ПК 4.2 Выполнять классические женские, мужские, детские стрижки и 

комбинированные укладки волос различными инструментами и способами; 

ПК 4.3 Выполнять химическую завивку волос классическим методом; 

ПК 4.4 Выполнять окрашивание волос на основе базовых техник; 

ПК 4.5 Выполнять классические прически на волосах различной длины; 

ПК 4.6 Выполнять оформление усов, бороды, бакенбард классическим 

методом. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

дополнительном образовании в рамках специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство), 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 компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья и массажа головы, 

- выполнения классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

                                                           
1 С пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 16437 «Парикмахер»»; 
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- выполнения укладок волос; 

- выполнения бритья головы и лица; 

- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического 

ухода за волосами; 

- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп; 

- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных);                                                                                                                                    

- выполнения заключительных работ 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. 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- 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 химической завивке. 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- 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. 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

- критерии оценки качества причесок; 

- технология выполнения постижерного изделия. 

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; 
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- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно – технологической картой; 

-     производить коррекцию химической завивки; 

- подбирать препараты для окрашивания волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно - 

технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; 

- подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок  в соответствии с инструкционно - техно-

логической картой;                                                                                                        

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

1.3 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по 

профессии 16437 «Парикмахер», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волос 

ПК 4.2. Выполнять классические женские, мужские, детские стрижки и 

комбинированные укладки волос различными инструментами и способами 

ПК 4.3. Выполнять химическую завивку волос классическим методом 

ПК 4.4. Выполнять окрашивание волос на основе базовых техник 

ПК 4.5. Выполнять классические прически на волосах различной длины 

ПК 4.6. Выполнять оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом. 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 
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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 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 414 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –156 часа, 

в том числе 36 часов вариативной части: 

Тема 1.1.1 «Организация подготовительных и заключительных услуг по 

обслуживанию клиента» – 2 часа; 

Тема 2.1.1 «Парикмахерская услуга «укладка волос»» - 3 часа; 

Тема 3.1.1 «Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию посетителей» – 6 часов;  

Тема 1.4.2 «Технологический процесс выполнения стрижек» - 9 часов; 

Тема 1.5.2 «Современные направления моды в парикмахерском 

искусстве» - 16 часов.  

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

2.1 Тематический план профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,  должностям служащих по профессии 16437 «Парикмахер»» 

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 

Производств

енная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Изучение основы 

парикмахерских услуг 
312 156 110 78 78 48 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Подраздел 1.1 Способы и средства 

профилактического ухода за кожей 

головы и волос 

24 12 8 6 6 6 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Подраздел 1.2 Выполнение укладки 

волос 
36 20 14 9 6 6 

ПК 4.1 

ПК 4.6 

Подраздел  1.3 Выполнение бритья; 

стрижек усов, бороды, бакенбард 18 12 8 6 - - 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Подраздел  1.4 Выполнение 

классических и салонных стрижек 

(женских, мужских, детских) 

99 42 30 16 36 24 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

Подраздел  1.5 Выполнение 

химической завивки волос 
36 20 14 16 6 6 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

Подраздел 1.6 Выполнение 

окрашивания волос 
63 30 22 15 18 6 
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ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

 Подраздел 1.7 

Способы, методы и приемы выполнения 

причесок 

36 20 14 10 6 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
72  72 

 Всего: 414 204 144 102 108  
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,  должностям служащих по профессии 16437 «Парикмахер»» 

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 

Раздел 1. Изучение основы 

парикмахерских услуг 

 156  

 

МДК.04.01 Основы 

парикмахерских работ 

 156 

Подраздел 1.1 Способы и 

средства профилактического 

ухода за кожей головы и волос 

 14 

 

Тема 1.1.1 Виды 

парикмахерских работ 

Содержание  2 

1. 

 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Виды парикмахерских работ. 

2 

2. Организация рабочего места исполнителя парикмахерских услуг. 2 

Лабораторная работа 1  

1. № 1. Исследование санитарно-гигиенических требований к 

парикмахерским 

Практическое задание 1 

1. № 1. Подготовка контактной зоны для выполнения парикмахерских 

услуг 

Тема 1.1.2. Технологический 

процесс выполнения мытья 

головы 

Содержание  1 2 

1. Изучение видов и способов мытья головы 

Лабораторная работа 3  

1. № 2. Исследование моющих средств и их действие на кожу и волосы 

2. № 3. Изучение профессиональной линии по уходу за волосами 

Практическое задание 2 

1. № 2. Выполнение мытья головы I способом (с наклоном головы вперед) 

2. № 3. Выполнение мытья головы II способом (с наклоном головы 

назад) 
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Тема 1.1.3. Технологический 

процесс выполнения массажа 

головы 

Содержание  1 2 

1. Общие  сведения  о  массаже 

Лабораторная работа 1  

1. № 4. Исследование санитарных правил и норм при выполнении 

массажа головы 

Практическое задание 2 

1. № 4. Освоение технологии массажа головы 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.1 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой; подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Оформление инструкционно-технологических карт. 

Выполнение рефератов по предложенной тематике: 

«Народные средства лечения волос» 

Учебная практика 

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-м  или 2-м способом. 

Выполнение сушки волос 

Выполнение массажа головы 

Выполнение заключительных работ 

6 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Санитарные и технологические требования к помещениям, их оснащению и планировке;  

Оборудование и содержание рабочего места исполнителя парикмахерских услуг; 

Выполнение способов мытья головы; 

Выполнение способов массажа головы. 

6 

Подраздел 1.2. Выполнение  

укладки волос 

 22 

 

Тема 1.2.1. Устройство и 

назначение инструментов и 
Содержание  2 

1. Общие сведения о парикмахерской услуге «укладка волос 2 

2. Виды работ «укладка волос» 2 
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приспособления для 

парикмахерских работ 
Практические занятия 2  

1. № 5. Организация обслуживания клиентов при работе «укладка волос»  

Тема 1.2.2 Способы укладки  

волос  
Содержание учебного материала 2 

1. Особенность современных технологий укладки волос 2 

2. Элементы прически и их особенности 2 

Лабораторные работы 2  

1. № 5. Составление инструкционно-технологической карты укладки 

волос холодным способом 

2. № 6. Составление инструкционно-технологической карты укладки 

волос  горячим способом 

Практические занятия 2 

1. № 6. Технология выполнения элементов прически в соответствии с 

инструкционно-технологической картой холодным способом 

2. № 7. Технология выполнения элементов прически в соответствии с 

инструкционно-технологической картой горячим способом 

Тема 1.2.3 Выполнение  

укладки волос холодным  

способом 

Содержание  1 2 

1. Оценка качества выполненной работы 

Лабораторные работы 2  

1. № 7. Составление инструкционно-технологической карты укладки 

волос холодным способом «Волны» 

2. № 8. Составление инструкционно-технологической карты укладки 

волос на бигуди классическим методом 

Тема 1.2.4 Выполнение  

укладки волос горячим 

способом 

Содержание  1 2 

1. Изучение укладки на стайлеры 

Лабораторные работы 2  

1. № 9. Рассмотрение выполнения укладки волос горячим способом  

«бомбаж», «брашинг» в соответствии с инструкционно-

технологической картой 

2. № 10. Рассмотрение выполнение укладки волос горячим способом  

стайлером в соответствии с инструкционно-технологической картой 

Практические занятия 4 

1. № 8. Технология выполнения укладки волос горячим способом 

методом  «брашинг» при помощи фена    в соответствии с 

инструкционно-технологической картой.  



368 

 

2. № 9. Технология выполнения укладки волос горячим способом  

«бомбаж», при помощи фена    в соответствии с инструкционно-

технологической картой.  

3. № 10. Выполнение укладки волос горячим способом  стайлером (в 

локоны)   в соответствии с инструкционно-технологической картой 

4. № 11. Выполнение укладки волос горячим способом  стайлером 

(утюжок) в соответствии с инструкционно-технологической картой 

Самостоятельная работа  при изучении раздела 1.2 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 

9  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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». 

6 
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Выполнение укладки горячим способом при помощи электрощипцов «гофре». 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Организация подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Выполнение укладки волос феном.  

Укладка волос с применением  разновидности бигуди.  

Выполнение укладки волос электрощипцами. 

6  

Подраздел 1.3 Выполнение 

бритья; стрижек усов, 

бороды, бакенбард 

 12 

 

Тема 1.3.1 Подготовительные 

и заключительные работы  

по обслуживанию посетителей. 

Содержание  2 

1. Общие сведения о процессе  –  бритья 2 

2. Сведения о процессе стрижки бороды и бакенбард 2 

Лабораторные работы 2  

1. № 11. Алгоритм  подготовительных и заключительных работ при бритье 

Практические занятия 2 

1. № 12. Организация подготовительных, заключительных работ по 

обслуживанию клиентов при бритье 

Тема 1.3.2. Технология 

выполнение бритья и стрижек  

усов, бороды, бакенбард. 

Содержание  2 

1. Технологический процесс выполнения бритья головы и бритья лица 2 

2. Технологический процесс выполнения стрижек усов и бороды 2 

Практические занятия 4  

1. № 13. Выполнение бритья лица в соответствии с инструкционно-

технологической картой 

2. № 14. Выполнение стрижки и укладки усов, бороды, бакенбард 

в соответствии с инструкционно-технологической картой 

Самостоятельная работа  при изучении раздела 1.3 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Оформление инструкционно-технологических карт 

Подбор иллюстраций различных видов колорирования волос 

Создание коллажей «бритье и стрижка усов, бороды, бакенбард». 

Выполнение рефератов по предложенной тематике  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Модные тенденции в стрижке бороды. 

2. Модные тенденции в стрижке бакенбард, усов. 

Подраздел 1.4 Выполнение 

классических и салонных 

стрижек (женских, мужских) 

 42 

 

 

Тема 1.4.1 

Пути повышения качества  

услуг и обслуживания 

Содержание  1 2 

1. Организация рабочего пространства 

Практическое задание 2  

1. № 15. Организация подготовительных и заключительных работ при 

стрижки волос 

2. № 16. Подбор стрижки по индивидуальным особенностям посетителя 

Тема 1.4.2 Технологический 

процесс выполнения стрижек 

Содержание  3 

1. Виды и фасоны стрижек 2 

2. Деление волосяного покрова головы на зоны и проборы 2 

3. Приемы и  методы стрижек 2 

Практическое задание 6  

1. № 17. Освоение приемов выполнения «сведения волос «на нет», 

«тушевка» 

2. № 18. Освоение приемов выполнения «филировка» 

3. № 19. Освоение приемов выполнения «градуировка» 

4. № 20. Освоение приемов выполнения «снятие на пальцах» 

5. № 21. Освоение приемов выполнения «окантовка» 

6. № 22. Освоение технологии стрижки волос различными приемами и 

инструментами 

Тема 1.4.3 Выполнение 

женских стрижек 

Содержание  4 

1. Технологический процесс  выполнения базовых женских стрижек: 

«Каскад»; «Дебют» 

2 

2. Технологический процесс  выполнения базовых женских стрижек: 

«Классическое Каре»; «Каре с углом» 

2 

3. Технологический процесс  выполнения базовых женских стрижек: 

«Москвичка»; «Елена»; «Вираж» 

2 

Практические занятия 12  



371 

 

1. № 23. Выполнение женской стрижки «Каскад» (2 способа) в 

соответствии с инструкционно-технологической картой 

2. № 24. Выполнение женской стрижки «Дебют» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой 

3. № 25. «Выполнение женской стрижки «Классическое Каре» в 

соответствии с инструкционно-технологической картой» 

4. № 26. «Выполнение женской стрижки «Каре с углом»  в соответствии 

с инструкционно-технологической картой» 

5. № 27. «Выполнение женской стрижки «Москвичка» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

6. № 28. «Выполнение женской стрижки «Елена» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

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

инструкционно-технологической картой» 

8. № 30. «Выполнение женской стрижки «Фабрис» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

9. № 31. «Выполнение женской стрижки «Аврора» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

10. № 32. «Выполнение женской стрижки «Фуэте» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

11. № 33. «Выполнение женской стрижки «Боб» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

12. № 34. «Выполнение детских стрижек в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

Тема 1.4.4 Выполнение 

мужских стрижек 

Содержание учебного материала 4 

1. Технологический процесс выполнения базовых мужских стрижек: 

«Бокс»; «Полубокс»; «Канадка», «Полька». 

2 

2. Технологический процесс выполнения базовых мужских стрижек: 

«Теннис»; «Спортивная», «Классика»; «Фаворит» 

2 

3. Технологический процесс выполнения базовых мужских стрижек: 

«Гарсон»; «Британка». 

2 

Практические занятия 10  

1. № 35. Выполнение мужской стрижки «Бокс» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой 
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2. № 36. «Выполнение мужской стрижки «Полубокс» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

3. № 37. «Выполнение мужской стрижки «Канадка» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

4. № 38. «Выполнение мужской стрижки «Полька» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

5. № 39. «Выполнение мужской стрижки «Классика» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

6. № 40. «Выполнение мужской стрижки «Фаворит» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

7. № 41. «Выполнение мужской стрижки «Теннис» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

8. № 42. «Выполнение мужской стрижки «Спортивная» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

9. № 43. «Выполнение мужской стрижки «Гарсон» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 

10. № 44. «Выполнение мужской стрижки «Британка» в соответствии с 

инструкционно-технологической картой» 
Самостоятельная работа  при изучении раздела 1.4 
Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

заполнение инструкционно-технологических карт по стрижке волос. 

16  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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; 

4. Современные женские стрижки на средних волосах; 
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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 

Виды работ: 

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиента. 

Выполнение всех видов стрижек в соответствии с инструкционно-технологической картой: 

 выполнение технологии стрижки волос «Вираж», «Фабрис»; 

 выполнение технологии стрижки волос «Классическое каре»; «Каре с углом»; 

 выполнение технологии стрижки волос «Боб»; «Боб-каре»; 

 выполнение технологии стрижки волос «Канадка»; 

 выполнение технологии стрижки волос «Бокс», «Полубокс»; 

 выполнение технологии стрижки волос «Спортивная», «Блиц». 

Выполнение коррекции стрижек. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

36  

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Организация подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

Виды стрижек, разновидности коммерческих женских стрижек; 

Основные приемы стрижек женских, их основные характеристики; 

Виды стрижек, разновидности коммерческих мужских стрижек. 

24 

Подраздел 1.5 Выполнение 

химической завивки волос 

 20 

Тема № 1.5.1 Общие сведения 

о химической завивке 

Содержание  2 

1. История развития химической завивки 2 

2. Химическая завивка как процесс 2 

Практическое занятие: 2  

1. № 45. Выполнение оценки состояния волос и кожи головы перед 

началом химической завивки 

Тема № 1.5.2 Принципы 

воздействия технологических 

процессов на кожу головы и 

волосы  

Содержание  4 

1. Современные направления в области химической завивке 2 

2. Состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завивки 2 

3. Инновационные достижения в области химической завивки 2 
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4. Показания и противопоказания к выполнению химической завивки 2 

Лабораторные работы 12  

1. № 12. Изучение классической химической завивки; 

2. № 13. Изучение вертикальной химической завивки; 

3. № 14. Изучение спиральной химической завивки; 

4. № 15. Изучение химической завивки при помощи косичек и коклюшек; 

5. № 16. Изучение прикорневой химической завивки; 

6. № 17. Изучение гофрированной химической завивки; 

7. № 18. Изучение химической завивки на две коклюшки; 

8. № 19. Изучение химической завивки кольцевыми локонами; 

9. № 20. Изучение гелиевой химической завивки кольцевыми; 

10. № 21. Изучение детской химической завивки; 

11. № 22. Изучение частичной химической завивки; 

12. № 23. Изучение химической завивки в «шахматном порядке» 
Самостоятельная работа  при изучении раздела 1.5 
Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

заполнение инструкционно-технологических карт по классической химической завивки и современными 

способами химической завивки. 

16 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Написание  рефератов и исследовательских работ  по теме: 

1. История развития химической завивки; 

2. Препараты, используемые при выполнении классической химической завивки; 

3. Уход за волосами после химической завивки; 

4. Современные направления в области химической завивки.  

Участие в учебно-исследовательских работах (проектах): 

1. Создание презентаций по заданным темам; 
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ. Оформление отчётов и подготовка к защите. 

Учебная практика 

Виды работ: 

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

2. Выполнение требований ТБ при классической химической завивки; 

3. Технология выполнения классической химической завивки; 

6  
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4. Методы накручивания волос на коклюшки (бигуди); 

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». 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Прямой и непрямой способы нанесения химического состава; 

Последовательность выполнения химической завивки; 

Технологические особенности выполнения химической завивки на коротких, длинных и окрашенных волосах; 

Уход за волосами после химической завивки; 

Сложные случаи при выполнении химической завивки. 

6  

Подраздел 1.6 Окрашивание 

волос 

 26 

Тема 1.6.1. Изучение состава 

и свойств, профессиональных 

препаратов. 

Содержание  2 

1. Изучение общих сведений о красителях 2 

2. Изучение теории цвета 2 

Лабораторные работы 2  

1. № 24. Освоение технологических приемов диагностики волос, 

навыков выбора красителя 

Практическое занятие 6 

1. № 46. Выполнение технологических приемов подготовительных и 

заключительных работ 

2. № 47. Выполнение  окрашивания волос методом «креста» 

3. № 48. Выполнение  окрашивания волос методом «круга» 

Тема 1.6.2. Технология 

выполнения окрашивания 

волос красителем I, II группы  

Содержание  2 

1. Изучение красителей I группы. Состав, свойства профессиональных 

препаратов. 

2 

2. Изучение красителей II группы. Изучение технологии окрашивания II 

группы. 

2 

Практическое занятие 4  

1. № 49.  Освоение приемов окрашивания волос красителями фирмы Ollin 

2. № 50. Освоение технологических приемов окрашивания красителями 

II группы 



376 

 

3. № 51. Освоение технологии окраски волос в светлые тона, 

постельные, пепельные 

4. № 52. Освоение технологии приемов по выполнению окрашивания 

седых волос 

Тема 1.6.3 Технология 

выполнения окрашивания 

волос красителями III, IV 

группы. 

Содержание учебного материала 2 

1. Изучение красителей III и IV группы 2 

2. Критерии оценки качества выполнения работ 2 

Лабораторные работы 2  

1. № 25. Изучение технологических приемов нанесения красителей IV 

группы на волосы различной длины 

Практическое занятие 6 

1. № 55. Освоение технологии приемов окраски полу – перманентными, 

тонирующими красителями 

2. № 56. Освоение технологии приемов окраски оттеночными 

красителями временного действия 

3. № 57. Освоение технологии приемов окрашивания хной 

4. № 58. Освоение технологии приемов окрашивания хной и басмой 

(раздельный способ) 

5. № 59. Освоение технологии приемов окрашивания волос хной и 

басмой (совместный способ) 

6. № 60. Освоение технологии приемов окрашивания волос в золотистые 

и рыжеватые оттенки 
Самостоятельная работа  при изучении раздела 1.6. 
Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

заполнение инструкционно-технологических карт по «Современным методам окрашивания волос». 

15 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Самостоятельное изучение правил выполнения основных технологических приемов. Работа над письменной 
экзаменационной работой 

Учебная практика 

Виды работ: 

Выполнение приемов тестирования волос по длине: 

 тестирования волос по фактуре; 

 приемов тестирования волос по пористости волос; 

18  
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 приемов тестирования волос по форме поперечного сечения; 

 приемов тестирования волос по распределению волос на голове. 

Выполнение приемов при окрашивании седых волос: 

 приемов выбора красителя своего натурального цвета; 

 приемов при выборе окислителя. 

Выполнение первичного обесцвечивания волос, согласно инструкционно-технологической карте. 

Выполнение окрашивания  волос красителями II группы, с использованием микстонов, согласно 

инструкционно-технологической карте. 

Выполнение окрашивания  волос в светлые тона (в два этапа), используя красители I и II групп согласно 

инструкционно-технологической карте. 

Выполнение окрашивания  волос красителями IV группы (хной и басмой). 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Различные виды  окрашивания волос; 

Отработка методов нанесения красителя;  

Работа с красителями I, II, III групп. 

6 

Подраздел 1.7  Способы, 

методы и приемы 

выполнения причесок 

 20 

Тема 1.7.1 Современные 

направления моды в 

парикмахерском искусстве 

Содержание  2 

1. Мода и задачи моделирования 2 

2. Изучение современных стилевых направлений. Стиль и его значения 2 

Практическое занятие 2  

1. № 61. Моделирование бытовых и зрелищных причесок 

Тема 1.7.2 Выполнение 

исторических причесок с 

моделирующими элементами. 

Содержание  4 

1. Исторический взгляд на развитие парикмахерского искусства 2 

2. Изучение прически 10-х – 60-х годов 2 

3. Изучение прически 70-х – 90-х годов 2 

4. Контрольная работа на тему: «Основы парикмахерских работ» 2 

Лабораторные работы 12  

1. № 26. Исследование формы прически 10-х годов 

2. № 27. Исследование формы прически 20-х – 30-х годов 

3. № 28. Исследование формы прически 40-х – 50-х  годов 
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4. № 29. Исследование формы прически 60-х годов 

5. № 30. Исследование формы прически 70-х – 80-х  годов 

6. № 31. Исследование формы прически 90-х годов 

Самостоятельная работа 

при изучении раздела 1.7. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

заполнение инструкционно-технологических карт по оформлению причесок. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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. Описать любой её период. 

Сделать  доклад на тему: Типы лиц. Коррекция  недостатков.  

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

Сделать доклад на тему: История постижерного изделия 

Сделать презентацию на тему: Дизайн вечерних причесок. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Безопасность труда и пожарная безопасность; 

Выполнение подготовительных и заключительных работ  по обслуживанию клиентов;   

Освоение приемов пользования парикмахерским инструментом; 

Овладение новыми навыками выполнения прически; 

Выполнение волн, буклей, валика, локона, кока, пробора,  кос, хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута; 

Плетение афрокосичек, французских косичек; 

Выполнение причесок с моделирующими элементами; 

Выполнение причесок с применением  постижерного изделия. 

6 

Всего: 234  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета: медико-биологических дисциплин; лаборатории: технологий 

парикмахерских услуг и постижерных работ; мастерской: салон-

парикмахерская; залы: библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

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 учебной лаборатории «Технология парикмахерских услуг и 

постижерных работ»: 

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

2. Сушуар; 

3. Климазон; 

4. Раковина для мытья рук; 

5. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 

6. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента; 

7. Приточно-вытяжная вентиляционная система; 

8. Стул для мастера; 

9. Рабочее место парикмахера с зеркалом; 

10. Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых 

материалов, оборудованное гидроподъемником; 

11. Тележка парикмахерская на колесах; 

12. Весы парикмахерские; 

13. Штатив напольный для демонстрации работ. 

Оснащение мастерской «Салон-парикмахерская»: 

1. Сушуар; 
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2. Климазон; 

3. Вапоризатор; 

4. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 

5. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента; 

6. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

7. Стул для мастера; 

8. Рабочее место парикмахера с зеркалом;  

9. Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых 

материалов, оборудованное гидроподъемником; 

10. Тележка парикмахерская на колесах; 

11. Весы парикмахерские; 

12. Штатив для манекена. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную  практику,  которую рекомендуется проводить концентрированно и 

производственную практику (в организации). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

4. Кулешкова, О.Н.  Технология и оборудование парикмахерских работ: 

учебник/ О.Н.  Кулешкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015; 

5. Куприянов, И. Современные причёски: учебник – М: Издательство 

«Эксмо», 2018; 

6. Масленникова, Л.П. Технология выполнения стрижек и укладок: 

учебное пособие/ Масленникова Л.П. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2017– ТОП 50. 

Дополнительные источники: 

7. Панина, Н.И. Парикмахер – универсал: учебное пособие/ Н.И. Панина – 

М.:  Издательский центр «Академия», 2014; 

8. Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: учебное пособие/ Н.И. 

Панина – М.:  Издательский центр «Академия», 2013; 

9. Плотникова И.Ю., Технология парикмахерских работ: Плотникова 

И.Ю., Черниченко Т.А./ – М.:  Издательский центр «Академия», 2013; 

10. Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ: Рабочая 

тетрадь: Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А./ – М.:  Издательский центр 

«Академия», 2015; 

11. Соколова, Е.А. Основы физиологии кожи и волос: Соколова Е.А./ – 

М.:  Издательский центр «Академия», 2015; 

12.  Уколова, А.В.  Парикмахерское искусство. Материаловедение. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2015. 

Дополнительные источники: 
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1. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие/ О.А. Панченко. 

- Изд. 2-е.- Ростов н/д: Феникс, 2014; 

2. Устав проекта «Развитие движения WorldSkills Russia», 2018 – 44 с.;  

3. Концепция инновационной модели профессиональной ориентации 

обучающихся, развития профессиональных компетенций и обеспечения 

мотивации к их формированию в образовательных учреждениях с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий, 2018 – 64 с.;  

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

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

6. Контрольные материалы. – Режим  доступа: http://umk-

spo.biz/articles/kontrol/polog-itog-kontr_5;  

7. Профессиональные модули. – Режим  доступа: http://umk-

spo.biz/articles/profmod/; 

8. Конституция WorldSkills International. – 7 с. [Электронный ресурс]. URL: 

– Режим  доступа: http://www.WorldSkills.org;  

9. Регламент WorldSkills International. – 12 с. [Электронный ресурс]. URL: 

– Режим  доступа: http://www.WorldSkills.org; 

10. Правила организации и проведения конкурсов WorldSkills 

International. – 67 с. [Электронный ресурс]. URL: – Режим  доступа: 

http://www.WorldSkills.org;  

11. Официальный сайт движения WorldSkills International [Электронный 

ресурс]. URL: – Режим  доступа: http://www.WorldSkills.org;  

12. Официальный сайт движения WorldSkills Russia [Электронный 

ресурс]. URL: – Режим  доступа: http://www.WorldSkills.ru. 
 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным   условием  допуска к учебной практике   

в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 16347 «Парикмахер», 
является освоение общепрофессиональных дисциплин: «Сервисная 
деятельность», «История изобразительного искусства», «Рисунок и живопись», 
«Санитария и гигиена парикмахерских услуг», «Основы анатомии и 
физиологии кожи и волос», «Материаловедение», «Пластическая анатомия», 
«Безопасность жизнедеятельности» и ПМ.01 «Организация и выполнение 

технологических процессов парикмахерских услуг». 
 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: наличие высшего образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего или среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля, мастер 

производственного обучения имеет разряд не ниже 5. 

http://umk-spo.biz/articles/kontrol/polog-itog-kontr_5
http://umk-spo.biz/articles/kontrol/polog-itog-kontr_5
http://umk-spo.biz/articles/profmod/
http://umk-spo.biz/articles/profmod/
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Инженерно-педагогический состав: наличие высшего образования 

соответствующего профилю преподаваемого модуля с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 

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; 

 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. 
 

 
 
 

 
 



 
383 

 

                                                                        

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

трудовых 

функций) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Выполнять 

мытье и массаж 

головы, 

профилактический 

уход за волос 

 соблюдение правил ТБ и ОТ при работе; 

 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; 

 правильность выбора 

температуры воды, учитывая 

желание клиента; 

 правильность выполнения 

действий по мытью и массажу; 

 выполнение действий по 

нанесению составов, препаратов; 

 правильность выполнения 

действий по намыливанию 

головы; 

 точность расчета количества 

препарата для массажа головы; 

 соответствие и правильность выбора 

состава, препарата. 

 соблюдение культуры обслуживания в 

соответствии с «Правилами бытового 

обслуживания» 

 снятие парикмахерского белья; 

 уборка инструментов (стерилизация); 

 уборка рабочего места. 

 наблюдение и 

оценка за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы;  

 защиты отчётов по 

практическим 

занятиям, 

тестирования, 

контрольных работ по 

темам МДК. 

ПК 4.2. Выполнять 

классических 

женских, мужских, 

детских стрижек и 

комбинированных 

укладок волос 

различными 

инструментами и 

способами 

 проведения процесса проверки 

исправности оборудования; 

 точность и правильная 

последовательность выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; 

 правильность организации рабочего 

места по подготовке инструментов, 

приспособлений и оборудования; 

 правильность выполнение 

классических женских, мужских, детских 

стрижек и повседневных укладок волос 

 комплексная оценка 

выполнения 

лабораторной работе 

по теме: «Составление 

схем стрижки 

«Канадка», «Бокс», 

«Полубокс», «Полька», 

зачёты по 

производственной 

практике; 

 создание проекта по 

теме: «Выполнение 

классической стрижки»; 
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различными инструментами и 

способами; 

 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 

 четкое и последовательное 

выполнение операций технологического 

процесса укладок волос. 

 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 4.3. Выполнять 

химическую завивку 

волос классическим 

методом 

 подбирать препараты для химической 

завивки; 

 пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

 выполнять все виды, химической 

завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

 производить коррекцию химической 

завивки. 

 экспертная оценка 

качества выполнения 

классической 

химической завивки во 

время практических 

занятий. 

ПК 4.4. Выполнять 

окрашивание волос 

на основе базовых 

техник 

 выполнять все виды окрашивания в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

производить коррекцию выполненной 

работы; 

 выполнение окрашивания, 

обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп. 

 комплексная оценка 

выполнения 

лабораторных занятий, 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. 

ПК 4.5. Выполнять 

классические 

прически на волосах 

различной длины 

 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. 

 создание портфолио 

(тип: смешанный); 
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ПК 4.6. Выполнять 

оформление усов, 

бороды, бакенбард 

классическим 

методом 

 точность и качество выполнения 

оформления усов, бороды, бакенбард 

классическим методом; 

 выбор способов обработки, средств 

для мытья, профилактики и ухода за 

волосами;  

 работа с различными инструментами и 

приспособлениями; 

 соблюдение техники безопасности 

при работе; 

 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. 

 устный опрос, 

 участие в 

исследовательской, 

творческой работе, 

 тестирование, 

устный опрос. 

 

 

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 

Наличие интереса к будущей 

профессиональной деятельности: 

 участие впроф.декадах; 

 конкурсах проф.мастерства; 

 участие в профориентационной 

работе. 

 планирование 

обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного 

уровня; 

 интерпретация 

результатов наблюдений  

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

роектной документации; 

способность проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты в процессе обучения; 

соблюдение графика выполне- 

 организация групповой 

работы и наблюдение за 

действиями в группе. 
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ния учебных заданий и работ (КР, 

ДР). 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способности 

принимать решения (в 

ситуации проф. испытания) и при- 

нятие ответственности за него; 

оптимальность (технологиче- 

ская, экономическая эффектив- 

ность и др.). 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

 на практических 

занятиях при подготовке 

и участии в семинарах, 

при подготовке 

рефератов, докладов и т. 

д.; 

 при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

– рациональность и 

результативность использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные, для эффективного  

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития; 

 полнота и точность 

найденной 

информации (эффективность по- 

иска, рациональность, оптималь- 

ность); 

функциональная грамотность 

при работе систочниками ин-

формации; 

 чтение и подписка на 

профессиональные журналы. 

 при проведении 

контрольных работ,  

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарному 

курсу, экзамена 

(квалификационного по 

модулю). 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

информационно-

коммуникативных технологий и 

профессиональной 

деятельности; 

 использования программ по 

побору причесок; 

– владение ПК на уровне 

опытного пользователя; 

 выполнение учебно-

методических работ различного 

уровня в соответствии с 

заявленными требованиями. 

 наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы, при 

подготовке мультимедиа 

презентаций, сообщений в 

процессе научно-

исследовательской 

работы, при работе над 

проектами. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

– эффективность 

взаимодействия  

при работе в команде; 

 анкетирование, 

интерпретация 

результатов наблюдений 
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коллегами, руководством, 

потребителями. 

– 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). 

за деятельностью  

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной 

деятельности.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 принятие ответственности в 

процессе учебной и профессио- 

нальной деятельности.  

 наблюдение и оценка 

за  деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификафионного уровня; 

 участие в семинарах, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 индивидуальный  

 план-график  учебной 

деятельности; 

 наблюдение и оценка 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения содержания 

образовательной 

программы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в области 

организации и выполнения при- 

чески различного назначения (по- 

вседневные, вечерние, для торже- 

ственных случаев) и степени 

сложности с учетом актуальных 

тенденций моды.  

 защита творческой 

деятельности (проекта); 

контрольной работы; 

тестирование; защита 

письменной 

экзаменационной работы; 

 наблюдение и оценка 

за  деятельностью 

обучающегося в процессе 

промежуточной 

аттестации  по учебной 

практике. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.02 Парикмахерское искусство,  

в части освоения квалификации: технолог 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 43.00.00 «Сервиз и 

туризм», 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Организация  и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг 

ВПД 2 Подбор форм причесок  с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей  

ВПД 3 Внедрение новых технологий и тенденций моды  

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 16437  «Парикмахер» - Предоставление 

типовых парикмахерских услуг 

 
Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании - повышение квалификации, переподготовка 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 специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство;  

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности в ходе освоения профессиональных модулей:  

Код 

ПМ 

Наименование ПМ 

ПМ. 01 Организация  и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг 
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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  

Организация  и 

выполнение 

технологических 

процессов 

парикмахерских услуг 

- обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 

исполнителя: выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и 

текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила личной 

гигиены;  

- организовывать рабочее место для выполнения 

парикмахерских работ;  

- обеспечивать технику безопасности профессиональной 

деятельности;  

- проводить обследование и анализировать состояние кожи 

головы и волос;  

- определять наличие дерматологических проблем 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 карточку 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;  

- заполнять рабочую карточку технолога;  

- профессионально и доступно давать характеристику кожи 

головы и волос потребителей и рекомендации по домашнему 

профилактическому уход. 

Подбор форм причесок  с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

потребителей  

 определять типаж клиента и обсуждать пожелание 

клиентов;     

 определять назначение прически; 

 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, 

зарисовки частей головы; 

ПМ. 02 Подбор форм причесок  с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей  

ПМ. 03 Внедрение новых технологий и тенденций моды  

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 16437  «Парикмахер» 
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 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, 

силуэт, колористику, силуэтные и контурные линии, 

конструктивно-декоративные линии); 

 выполнять рабочие эскизы причесок, простых 

постижерных изделий и украшений; 

 оформлять технологические карты окрашивания волос, 

завивки волос и оформления в прическу; 

 выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок, 

простых постижерных изделия и украшений; 

 выполнять простые постижерные изделия, украшения;  

 выполнять прически исторических эпох и современные 

прически различного назначения с учетом моды. 

Внедрение новых 

технологий и тенденций 

моды  

- изучать и анализировать запросы потребителей; 

- самостоятельно анализировать и изучать новые виды 

парикмахерских услуг и тенденций моды, используя 

различные источники профессиональной информации; 

- применять современные технологии и новые методы 

обработки волос. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих по 

профессии 16437   

«Парикмахер» - 

предоставление типовых 

парикмахерских услуг 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 проводить дезинфекцию и стериализацию инструментов и 

расходных материалов; 

 проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 

 проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

 выполнять мытье головы в соответствии с технологией; 

 владеть приемами массажа головы; 

 применять различные маски и бальзамы для волос; 

 подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами; 

 соблюдать техники выполнения классических стрижек волос 

различной длины; 

 владеть методами выполнения укладок горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди и зажимов; 

 применять стайлинговые средства для укладки волос; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 производить расчет стоимости оказанной услуги; 

 подбирать тип химической завивки и технологию ее 

выполнения в зависимости от состояния и структуры волос; 

 проводить тест на чувствительность кожи к химическому 

составу; 

 соблюдать технологию выполнения химической завивки 

волос; 



394 
 

 

 соблюдать технологию выполнения щелочной, кислотной, 

нейтральной, аминокислотной химической завивки волос; 

 применять различные виды накруток: прикорневую, 

спиральную, на две коклюшки, на вертикально 

расположенные коклюшки; 

 соблюдать нормы времени при выполнении химической 

завивки волос; 

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологии 

химической завивки волос; 

 проводить пробу на чувствительность кожи к составу 

красителей; 

 подбирать краситель в соответствии с пигментом волос; 

 применять различные группы красителей; 

 соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, 

тонирования волос, одноцветной окраски волос, мелирования 

волос, нейтрализация тона волос; 

 соблюдать нормы времени при окрашивании волос; 

 использовать оборудование, приспособления, инструмен: 

волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, 

узел, каракулевый жгут; 

 владеть техникой плетения афрокосичек, французкий косичек; 

 применять украшения и аксессуары для волос; 

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техниками 

выполнения причесок; 

 соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, 

бороды, бакенбард; 

 соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья 

усов, бороды, бакенбард; 

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техниками 

окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард; 

 технологии выполнения стрижек и причесок основанные на 

компетенциях Ворлдскиллс. 

 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебную практику: 

Всего –  252 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 - 36 часов; 

В рамках освоения ПМ.02 - 36 часов; 

В рамках освоения ПМ.03 - 72 часа; 

В рамках освоения ПМ.04 - 108 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 Организация  и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг 

ВПД 2 Подбор форм причесок  с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей  

ВПД 3 Внедрение новых технологий и тенденций моды  

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 16437  «Парикмахер» - предоставление 

типовых парикмахерских услуг 

 

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

компетенций по избранной специальности: 

 
Код Наименование результатов освоение практики 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические 

особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя  

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды 

  ПК 4.11 Выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волос 

  ПК 4.21 Выполнять классические женские, мужские, детские стрижки и 

комбинированные укладки волос различными инструментами и способами 

  ПК 4.31 Выполнять химическую завивку волос классическим методом 

  ПК 4.41 Выполнять окрашивание волос на основе базовых техник 

  ПК 4.51 Выполнять классические прически на волосах различной длины 

  ПК 4.61 Выполнять оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом. 

WSR 1.2 Организация рабочего пространства и рабочий процесс 

WSR 2.2 Коммуникации и забота о клиенте 
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WSR 3.2 
Стрижка, окрашивание, укладка, химическое воздействие (перманентная 

завивка и выпрямление) 

WSR 4.2 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, 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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________ 
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1  С пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 16437 «Парикмахер»»; 
2  С технического описания компетенции «Парикмахерское искусство», конкурсного движения «Молодые 

профессионалы Ворлдскиллс Россия». 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики 
  

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей  

Количес

тво 

часов 

по ПМ  

Виды работ   Наименования тем учебной  

практики  

Количеств

о часов по  

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

  ПК 1.5 

ПМ 01.  

Организация и 

выполнение 

технологических 

процессов 

парикмахерских услуг 

36 

- обеспечивать инфекционную 

безопасность потребителя и 

исполнителя: выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны, 

обработку рук технолога и 

текущую уборку контактной 

зоны, соблюдать правила личной 

гигиены;  

- организовывать рабочее место для 

выполнения парикмахерских 

работ;  

- обеспечивать технику 

безопасности профессиональной 

деятельности;  

- проводить обследование и 

анализировать состояние кожи 

головы и волос;  

- определять наличие 

дерматологических проблем кожи 

головы и волос;  

- применять нормативную и 

справочную литературу;  

Тема 1.1. Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

30 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета  

6 
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- 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 

карточку 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;  

- заполнять рабочую карточку 

технолога;  

- профессионально и доступно 

давать характеристику кожи 
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головы и волос потребителей и 

рекомендации по домашнему 

профилактическому уход. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПМ.02  

Подбор форм 

причесок и их 

выполнение с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителей 

36 

 определять типаж клиента и 

обсуждать пожелание клиентов;     

 определять назначение прически; 

 выполнять анатомические 

зарисовки черепа и головы, зарисовки 

частей головы; 

 разрабатывать форму прически и 

стрижки (стиль, силуэт, колористику, 

силуэтные и контурные линии, 

конструктивно-декоративные линии); 

 выполнять рабочие эскизы 

причесок, простых постижерных 

изделий и украшений; 

 оформлять технологические карты 

окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу; 

 выполнять рабочие эскизы 

стрижек и причесок, простых 

постижерных изделия и  украшений; 

 выполнять простые постижерные 

изделия, украшения;  

 выполнять прически 

исторических эпох и современные 

прически различного назначения с 

учетом моды. 

Тема 1.1 Организация 

подготовительных работ при 

изготовлении постижерных 

изделий. 

6 

Тема 1.2 Выполнение различных 

видов причесок с использованием 

постижерных изделий 

6 

Тема 2.1 Моделирование 

причесок 

18 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 3.1 

 

ПМ.03  

Внедрение новых 

технологий и 

тенденций моды 

72 

 изучать и анализировать запросы 

потребителей; 

 самостоятельно анализировать и 

изучать новые виды парикмахерских 

услуг и тенденций моды, используя 

Тема 1.1 Осуществление  
взаимодействие со 

специалистами и 

 организациями 
с целью продвижения  

18 



401 
 

 

различные источники 

профессиональной информации; 

 применять современные 

технологии и новые методы обработки 

волос. 

своих услуг 

Тема 2.1 Тенденции в 

современных технологиях 

парикмахерского искусства 

48 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

WSR 1. 

WSR 2. 

WSR 3. 

WSR 4. 

 

ПМ 04.  

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих по профессии 

16437  

«Парикмахер» 

 

108 

 рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

 проводить дезинфекцию и 

стериализацию инструментов и 

расходных материалов; 

 проводить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 

 проводить диагностику 

состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

 использовать оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

Тема 1.1 Освоение приёмов 

пользования парикмахерскими 

инструментами. Мытьё и массаж 

головы 

6 

Тема 1.2 Выполнение укладки 

волос 

6 

Тема 1.3 Выполнение женских 

стрижек волос 

18 
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 выполнять мытье головы в 

соответствии с технологией; 

 владеть приемами массажа 

головы; 

 применять различные маски и 

бальзамы для волос; 

 подбирать индивидуальные 

программы по уходу за 

волосами; 

 соблюдать техники выполнения 

классических стрижек волос 

различной длины; 

 владеть методами выполнения 

укладок горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди 

и зажимов; 

 применять стайлинговые 

средства для укладки волос; 

 обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

 производить расчет стоимости 

оказанной услуги; 

 подбирать тип химической 

завивки и технологию ее 

выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос; 

 проводить тест на 

чувствительность кожи к 

химическому 

составу; 

Тема 1.4 Выполнение мужских 

стрижек волос 

18 

Тема 2.1 Технологический 

процесс завивки на 

продолжительное время 

6 

Тема 3.1 Технологический 

процесс окрашивания волос 

12 

Тема 3.2 Технология выполнения  

окраски волос красителями I, II, 

III, IV групп 

6 

Тема 4.1 Моделирование и 

оформление причесок 

6 
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 соблюдать технологию 

выполнения химической 

завивки волос; 

 соблюдать технологию 

выполнения щелочной, 

кислотной, нейтральной, 

аминокислотной химической 

завивки волос; 

 применять различные виды 

накруток: прикорневую, 

спиральную, на две коклюшки, 

на вертикально расположенные 

коклюшки; 

 соблюдать нормы времени при 

выполнении химической 

завивки волос; 

 использовать оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологии 

химической завивки волос; 

 проводить пробу на 

чувствительность кожи к 

составу красителей; 

 подбирать краситель в 

соответствии с пигментом 

волос; 

 применять различные группы 

красителей; 

 соблюдать технологию 

осветления, обесцвечивания, 

тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, 

Тема 5.1 Рассмотрение 

конкурсных заданий World Skills 

Россия 

24 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 
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мелирования волос, 

нейтрализация тона волос; 

 соблюдать нормы времени при 

окрашивании волос; 

 использовать оборудование, 

приспособления, инструмен: 

волна, букли, валик, локон, кок, 

пробор, косы, хвост, жгут, узел, 

каракулевый жгут; 

 владеть техникой плетения 

афрокосичек, французский 

косичек; 

 применять украшения и 

аксессуары для волос; 

 использовать оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации и техниками 

выполнения причесок; 

 соблюдать техники выполнения 

окантовки и стрижки усов, 

бороды, бакенбард; 

 соблюдать техники выполнения 

завивки, оттяжки и бритья усов, 

бороды, бакенбард; 

 использовать оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации и техниками 

окантовки и стрижки усов, 

бороды, бакенбард; 

 технологии выполнения 

стрижек и причесок основанные 

на компетенциях Ворлдскиллс; 
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 выполнение технологии 

женской коммерческой 

причёски, основанной на трёх 

показателях. 

 Всего часов 252   252 
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Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Организация и выполнение 

технологических процессов 

парикмахерских услуг 

 36  

Тема 1.1. Организация и технология 

парикмахерских услуг 

Содержание: 30  

1. Инструктирование обучающихся по ТБ при работе с 

инструментами и приспособлениями. Выполнение диагностики 

состояния кожи и волос потребителя. Консультация 

потребителя по домашнему профилактическому уходу. 

6 3 

2. Выполнение технологического процесса парикмахерской 

услуги (салонные, коммерческие стрижки) 

6 3 

3. Выполнение технологического процесса парикмахерской 

услуги (современный перманент) 

6 

 

3 

4. Выполнение технологического процесса парикмахерской 

услуги (современные способы окраски волос) 

6 3 

5.  Выполнение технологического процесса парикмахерской 

услуги (моделирование причесок) 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
6 3 

ПМ.02 Подбор форм причесок и их 

выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей 

 36  

Раздел 1. Выполнение  технологии 

постижерных работ 

 12  

Тема 1.1 Организация подготовительных 

работ при изготовлении постижерных 

изделий. 

Содержание: 6 3 

1. Инструктирование  обучающихся по ТБ при работе с 

инструментами и приспособлениями 

3.2 Содержание учебной практики 
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Тема 1.2 Выполнение различных видов 

причесок с использованием постижерных 

изделий 

Содержание: 6 3 

1. Оформление прически с использованием шиньона, парика, 

накладок. 

Раздел 2. Моделирование и художественное 

оформление причесок 

 18  

Тема 2.1 Моделирование причесок Содержание: 18  

1. Выполнение работы над формой отдельных частей прически 6 3 

2. Выполнение моделирования прически в зависимости от 

формы лица 

6 3 

3. Выполнение причесок различного назначения 

(повседневные, вечерние, для торжественных случаев) с учетом 

моды 

6 3 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
6 3 

ПМ.03 Внедрение новых технологий и 

тенденций моды 

 72  

Раздел 1. Изучение стандартизации и 

подтверждение соответствия на практике 

 18  

Тема 1.1 Осуществление взаимодействие со 

специалистами и организациями с целью  

продвижения своих услуг 

Содержание: 18  

1. Проведение контроля качества выполняемых видов услуг по 

этапам и в целом 

6 3 

2.  Рассмотрение контроля качества продукции. 6 3 

3. Оформление нормативно – технической документации по 

маркировке, хранению и транспортировке парфюмерно – 

косметической продукции 

6 3 

Раздел 2. Актуальные тенденции и 

современные технологии парикмахерского 

искусства 

 48  

Тема 2.1 Тенденции в современных 

технологиях парикмахерского искусства 

Содержание: 48  

1. Выполнение процедуры линии БИОНИКА плотность волос 

фирмы ОЛЛИН 

6 3 

2. Выполнение процедуры линии БИОНИКА стимуляция роста 

волос фирмы ОЛЛИН 

6 3 
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3. Выполнение салонной процедуры баланс от корней до 

кончиков фирмы ОЛЛИН 

6 3 

4. Выполнение бионизации волос фирмы ОЛЛИН 6 3 

5. Выполнение процедуры для сильно поврежденных волос 

фирмы ОЛЛИН 

6 3 

6. Выполнение СПА - ламинирование волос фирмы ОЛЛИН 6 3 

7. Выполнение кератинового восстановления поврежденных и 

утративших силу волос 

6 3 

8. Выполнение процедуры линии МЕГАПОЛИС 

восстановление окрашенных, сухих и пористых волос 

6 3 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
6 3 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих,  должностям 

служащих по профессии 16437 

«Парикмахер» 

  108  

Раздел 1. Технологический процесс, 

стрижек и укладок волос 

 48  

Тема 1.1 Вводное занятие. Освоение 

приёмов пользования парикмахерскими 

инструментами. Мытьё и массаж головы  

Содержание: 6   

1. Режим работы производственной мастерской. Перечень 

учебно-производственных работ. Инструктирование студентов 

по ТБ. санитарии и противопожарным мероприятиям Мытьё и 

массаж головы 

6 2 

Тема 1.2 

Выполнение укладки и завивки волос 

Содержание: 6   

1. Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки 

волос с применением бигуди 1-2 типа. Укладка волос с 

применением разновидности бигуди. Выполнение укладки 

волос электрощипцами. 

6 2 

 

 

Тема 1.3 Выполнение женских стрижек 

волос 

Содержание: 18  

1. Выполнение технологии стрижки волос «Вираж», «Фабрис» 6 2 
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2. Выполнение технологии стрижки волос «Классическое 

каре»; «Каре с углом» 

6 3 

3. Выполнение технологии стрижки волос «Боб»; «Боб – каре». 6 3 

Тема 1.4 Выполнение мужских стрижек 

волос 

Содержание: 18  

1. Выполнение технологии стрижки волос «Канадка» 6 2 

2. Выполнение технологии стрижки волос «Бокс», «Полубокс» 6 3 

3. Выполнение технологии стрижки волос «Спортивная», 

«Блиц» 

6 3 

Раздел 2. Технологический процесс завивки 

на продолжительное время 

 6  

Тема 2.1 Инструктирование студентов по 

ТБ. Технология выполнения классической 

химической завивки 

Содержание: 6  

Инструктирование обучающихся по ТБ при работе с 

химическими препаратами.  Последовательность операций при 

выполнении химической завивки. Методы накручивания волос 

на коклюшки (бигуди). 

6 3 

Раздел 3. Технологический процесс 

окрашивания волос 

 18  

Тема 3.1 Технология выполнения 

окрашивания волос 

 

Содержание: 12  

1. Инструктирование обучающихся по ТБ при работе с 

красителями; освоение технологических приемов  первичного 

окрашивания волос. 

6 3 

2. Освоение приемов  выполнения подготовительных работ; 

освоение технологических приемов  вторичного окрашивания 

волос; освоение технологических приемов  выполнения и 

заключительных работ. 

6 3 

Тема 3.2 Технология выполнения  окраски 

волос красителями I, II, III, IV групп 

Содержание: 6  

1. Освоение технологических приемов первичного 

окрашивания  волос по исходным данным красителями I, II, III 

и IV группы. 

6 3 

Раздел 4. Искусство проектирования 

причесок 

 6  

Содержание: 6  
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Тема 4.1 Моделирование и оформление 

причесок 

1. Инструктирование обучающихся по ТБ при выполнении 

причесок. Выполнение причесок с моделирующими элементами. 

 

 

6 3 

Раздел 5.  Выполнение технических 

стрижек и укладок волос WS 

 24  

Тема 5.1 Рассмотрение конкурсных заданий 

World Skills 

Содержание: 24  

1. Инструктирование обучающихся по ТБ при выполнении 

стрижек и причесок. Выполнение технологии классической 

мужской стрижки с укладкой. 

6 3 

2. Выполнение технологии женской салонной стрижки с 

окрашиванием;  

6 3 

3. Выполнение технологии женской технической стрижки с 

авангардной укладкой 

6 3 

4.  Выполнение технологии женской технической стрижки с 

авангардной укладкой 

6 3 

  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
6 3 

Всего:  252  
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4 УСЛОВИЯ ОРАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к материально – техническому обеспечению практики: 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие: салона-

парикмахерской.   

Оснащение:  

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор; 

 сеть Интернет. 

Оборудование: 

 парикмахерские кресла; 

 зеркала; 

 столики для инструментов и препаратов; 

 мойки для мытья волос; 

 сушуары; 

 стерилизаторы; 

 бактерицидные лампы; 

 климазон; 

 кондиционер; 

 водонагреватель. 

 

Инструменты и приспособления: 

 набор парикмахерских инструментов для стрижки волос; 

 набор инструментов для окраски волос; 

 манекен-головки для работ; 

 парфюмерные и дезинфицирующие средства. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

Основные источники: 
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13. Шаменкова, Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической 

(перманентной) завивки: Учебник/ Шаменкова Т.Ю./–М.: Издательство ACADEMA, 2018–

ТОП – 50 

14. Смирнова, И.В. Парикмахерское искусство: Учебник/ Смирнова, И.В./–М.: 

Издательство ФЕНИКС, 2018–ТОП – 50 

15. Васильева, Н.И. Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос: Учебник/ Васильева, Н.И./–М.: Издательство 

ACADEMA, 2018–ТОП – 50 

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

актуальных тенденций моды: Учебник/ Королева С. И./–М.: Издательство ACADEMA, 

2018–ТОП – 50 

17. Масленникова, Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок: Учебник/ 

Масленникова, Л.В./–М.: Издательство ACADEMA, 2018–ТОП – 50 

18. Черниченко, Т.А. Стилистика и создание имиджа: Черниченко Т.А., 

Плотникова И.Ю./–М.: Издательство ACADEMA, 2018–ТОП – 50 

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

парикмахерских услуг. Учебник /Шаменкова Т.Ю./–М.: Издательство ACADEMA, 2016–

ТОП – 50 

Дополнительные источники: 

1. Кулешкова, О.Н.  Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник/ 

О.Н.  Кулешкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015; 

2. Куприянов, И. Современные причёски: учебник – М: Издательство «Эксмо», 2018; 

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

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

Интернет ресурсы: 

1. Общие сведения о фирме londa. – Режим  доступа:  

http://www.londa.ru/index.html; 

2. Общие сведения о фирме Wella. – Режим  доступа:   

3. https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx  

4. Фирма Schwarzkopf. – Режим  доступа:  http://www.schwarzkopf.ru/; 

5. Бренд lorea professionnel. – Режим  доступа:   

http://www.lorealprofessionnel.ru/; 

6. Журнал. – Режим  доступа:   http://www.unicosm.ru/pro/;  

7. Парикмахерское искусство. – Режим доступа: http://parikmaher.3dn.ru/; 

8. Модные прически и стрижки. – Режим доступа: http://ya-modnaya.ru/publ/3;  

http://www.londa.ru/index.html
https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.schwarzkopf.ru/
http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.unicosm.ru/pro/
http://parikmaher.3dn.ru/
http://ya-modnaya.ru/publ/3
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9. Научно-популярный портал. – Режим доступа: http://nechto.fryazino.net/html/.  

 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление и  компетенции в 

процессе выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 Освоению программы учебной практики по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство предшествует освоение программ общепрофессионального 

цикла:  

ОП.01 Сервисная деятельность; 

ОП.02 История изобразительного искусства; 

ОП.03 Рисунок и живопись; 

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг; 

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос; 

ОП.06 Материаловедение; 

ОП.07 Пластическая анатомия; 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности. 

МДК.01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг; 

МДК.02.01 Технология постижерных работ; 

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок; 

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия; 

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского 

искусства; 

МДК.04.01 Основы парикмахерских работ; 

МДК.04.02 Выполнение технических стрижек и укладок волос WS. 

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 инвалидом учитываются 
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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 течение учебного 

процесса. 

Завершается освоение учебной практики в рамках промежуточной аттестации 

дифференцированным зачётом. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебной практики, допускаются к 

производственной практике. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения, 

руководитель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство», проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 



415 
 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимся 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 Организация  и выполнение технологических 

процессов парикмахерских услуг: 

- обеспечивать инфекционную безопасность 

потребителя и исполнителя: 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов 

и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую 

уборку контактной зоны, соблюдать правила личной 

гигиены;  

- организовывать рабочее место для выполнения 

парикмахерских работ;  

- обеспечивать технику безопасности 

профессиональной деятельности;  

- проводить обследование и анализировать состояние 

кожи головы и волос;  

- определять наличие дерматологических проблем 

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 карточку 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;  

- заполнять рабочую карточку технолога;  

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

- оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ; 

- дифференцированный 

зачёт. 
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профессионально и доступно давать характеристику кожи 

головы и волос потребителей и рекомендации по 

домашнему профилактическому уход. 

ВПД 2 Подбор форм причесок  с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей:  

 определять типаж клиента и обсуждать 

пожелание клиентов;     

 определять назначение прически; 

 выполнять анатомические зарисовки 

черепа и головы, зарисовки частей головы; 

 разрабатывать форму прически и 

стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные и 

контурные линии, конструктивно-декоративные 

линии); 

 выполнять рабочие эскизы причесок, 

простых постижерных изделий и украшений; 

 оформлять технологические карты 

окрашивания волос, завивки волос и оформления в 

прическу; 

 выполнять рабочие эскизы стрижек и 

причесок, простых постижерных изделия и  

украшений; 

 выполнять простые постижерные 

изделия, украшения;  

 выполнять прически исторических эпох 

и современные прически различного назначения с 

учетом моды. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

- оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ; 

- дифференцированный 

зачёт. 

ВПД 3 Внедрение новых технологий и тенденций 

моды:  

- изучать и анализировать запросы 

потребителей; 

- самостоятельно анализировать и изучать 

новые виды парикмахерских услуг и тенденций 

моды, используя различные источники 

профессиональной информации 

- применять современные технологии и новые 

методы обработки волос. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

- оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ; 

- дифференцированный 

зачёт. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих по 

профессии 16437  «Парикмахер» - предоставление 

типовых парикмахерских услуг: 

 рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

- оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ; 

- дифференцированный 

зачёт. 
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 проводить дезинфекцию и стериализацию 

инструментов и расходных материалов; 

 проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места; 

 проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности клиента; 

 использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации; 

 выполнять мытье головы в соответствии с 

технологией; 

 владеть приемами массажа головы; 

 применять различные маски и бальзамы для 

волос; 

 подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами; 

 соблюдать техники выполнения 

классических стрижек волос различной длины; 

 владеть методами выполнения укладок 

горячим и холодным способом, при помощи бигуди 

и зажимов; 

 применять стайлинговые средства для 

укладки волос; 

 обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

 производить расчет стоимости оказанной 

услуги; 

 подбирать тип химической завивки и 

технологию ее выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос; 

 проводить тест на чувствительность кожи к 

химическому 

составу; 

 соблюдать технологию выполнения 

химической завивки волос; 

 соблюдать технологию выполнения 

щелочной, кислотной, нейтральной, 

аминокислотной химической завивки волос; 

 применять различные виды накруток: 

прикорневую, спиральную, на две коклюшки, на 

вертикально расположенные коклюшки; 

 соблюдать нормы времени при выполнении 

химической завивки волос; 
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 использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологии химической 

завивки волос; 

 проводить пробу на чувствительность кожи 

к составу красителей; 

 подбирать краситель в соответствии с 

пигментом волос; 

 применять различные группы красителей; 

 соблюдать технологию осветления, 

обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной 

окраски волос, мелирования волос, нейтрализация 

тона волос; 

 соблюдать нормы времени при окрашивании 

волос; 

 использовать оборудование, 

приспособления, инструмен: волна, букли, валик, 

локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, 

каракулевый жгут; 

 владеть техникой плетения афрокосичек, 

французкий косичек; 

 применять украшения и аксессуары для 

волос; 

 использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и техниками выполнения 

причесок; 

 соблюдать техники выполнения окантовки и 

стрижки усов, бороды, бакенбард; 

 соблюдать техники выполнения завивки, 

оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбард; 

 использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и техниками окантовки и 

стрижки усов, бороды, бакенбард; 

 технологии выполнения стрижек и причесок 

основанные на компетенциях Ворлдскиллс. 

 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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ПК 1.1. Проводить 

санитарно-

эпидемиологическую 

обработку контактной 

зоны при выполнении 

парикмахерских услуг. 

 качество выполнения обработки 

контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг; 

 обоснование выбора 

дезинфицирующих средств; 

 обоснование выбора методов 

дезинфекции, 

 обоснование времени дезинфекции и 

концентрации дезинфицирующих средств; 

 наблюдение 

за 

деятельностью 

обучающихся 

на учебной 

практике; 

 

 

 

 

 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ; 

 

 

 

 

 

 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 

 

 

 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ; 

 дифференци

рованный 

зачет. 

 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ; 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

ПК 1.2. Анализировать 

состояние кожи головы и 

волос потребителя, 

определять способы и 

средства выполнения 

парикмахерских услуг. 

 точность проведения диагностики 

кожи головы и волос; 

 обоснование выбора способов и 

средств выполнения парикмахерских 

услуг; 

 определение последовательности 

выполнения технологических процессов. 

ПК 1.3. Определять и 

согласовывать выбор 

парикмахерских услуг. 

 демонстрация навыков выполнения 

технологического процесса 

профилактического ухода за кожей головы 

и волосами, классических и современных 

видов стрижек, окрасок, завивок на 

продолжительное время;  

 демонстрация навыков владения 

инструментом и приспособлениями; 

ПК 1.4. Выполнять и 

контролировать все этапы 

технологических 

процессов 

парикмахерских услуг. 

 качество выполнения технологических 

процессов профилактического ухода за 

кожей головы и волосами, классических и 

современных видов стрижек, окрасок, 

завивок на продолжительное время; 

 обоснование выбора способов и 

средств выполнения парикмахерских 

услуг; 

 соблюдение  последовательности 

технологических процессов 

профилактического ухода за кожей головы 

и волосами, классических и современных 

видов стрижек, окрасок, завивок на 

продолжительное время. 

 демонстрация навыков создания 

образа в целом; 

ПК 1.5. Консультировать 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому 

уходу. 

 точность определения средств и 

материалов по уходу за волосами в 

зависимости от проведенной работы; 

 точность рекомендаций по  

профилактическому уходу за волосами. 

ПК 2.1. Анализировать 

индивидуальные 

пластические 

особенности потребителя. 

 точность и скорость чтения схем и 
технологических карт; 
 качество анализа конструктивно-
технологических элементов причесок, их 
назначения; 
 выбор профессионального оборудования 
и технологической оснастки: 
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приспособлений, и вспомогательного 
инструмента; 
 расчет времени на выполнение 
технологических операций; 
-точность и грамотность оформления схем 

выполнения работ; 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ; 

 дифференци

рованный 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ; 

 дифференци

рованный 

зачет. 

ПК 2.2. Разрабатывать 

форму прически с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителя  

 точность и скорость чтения схем и 
технологических карт;  
 качество анализа конструктивно-
технологических элементов причесок, их 
назначения; 
 качество рекомендаций по повышению 
качества выполнения отдельных элементов 
прически; 
 точность и грамотность оформления 
технологической документации. 

ПК 2.3. Выполнять 

прически различного 

назначения 

(повседневные, вечерние, 

для торжественных 

случаев) с учетом моды. 

 определение видов и способов 
получения элементов прически; 
 расчет времени на выполнение 
отдельных деталей прически; 
 расчет коэффициента использования 
материала; 
 качество анализа и рациональность 
выбора материалов; 
выбор способов обработки волос и 

технологически грамотный подбор 

инструментов и приспособлений; 

ПК 3.1. Внедрять новые 

технологии и тенденции 

моды. 

   качество внедрения новых технологий и 

тенденций моды. 

 

ПК 4.1. Выполнять мытье 

и массаж головы, 

профилактический уход 

за волос 

 соответствие выбора правильного 

инструмента и оборудования; 

 правильность выполнения действий по 

распределению инструмента;  

 правильность выполнения действий по 

подготовке рабочего места; 

 правильность выполнения действий при 

приглашении клиента в кресло; 

 точность проведения оценки клиента на 

ряд возможных заболеваний; 

 правильность выполнения диалога с 

клиентом. 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ; 

 наблюдение 

за действиями 

 точность проведения процесса 

проверки исправности оборудования для 

процесса мытья волос и массажа головы; 
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 правильность организации рабочего 

места по подготовке парикмахера к работе; 

 правильность соблюдения правил по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых 

при мытье и массаже головы; 

 соответствие выбора оборудования, 

инструментов, приспособлений для 

процесса мытья и массажа головы. 

обучающегося 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ. 
 правильность выбора температуры 

воды, учитывая желание клиента; 

 правильность выполнения действий по 

мытью и массажу; 

 выполнение действий по нанесению 

составов, препаратов; 

 правильность выполнения действий по 

намыливанию головы; 

 точность расчета количества препарата 

для массажа головы; 

 соответствие и правильность выбора 

состава, препарата. 

ПК 4.2. Выполнять 

классические женские, 

мужские, детские 

стрижки и повседневные 

укладки волос 

различными 

инструментами и 

способами 

 проведения процесса проверки 

исправности оборудования; 

 точность и правильная 

последовательность выполнения действий 

по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; 

 правильность организации рабочего 

места по подготовке инструментов, 

приспособлений и оборудования; 

 правильность выполнение 

классических женских, мужских, детских 

стрижек и повседневных укладок волос 

различными инструментами и способами; 

 четкое и последовательное 

выполнение операций технологического 

процесса укладок волос. 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ; 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ; 

ПК 4.3. Выполнять 

химическую завивку 

волос классическим 

методом 

 подбирать препараты для 

химической завивки; 

 пользоваться 

парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды, 

химической завивки волос в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

 производить коррекцию 

химической завивки. 
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ПК 4.4. Выполнять 

окрашивание волос на 

основе базовых техник 

 выполнять все виды окрашивания в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

 производить коррекцию выполненной 

работы; 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ. 

 выполнение окрашивания, 

обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп. 

ПК 4.5. Выполнять 

классические прически на 

волосах различной длины 

 выполнять все виды причесок в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

 производить коррекцию прически; 

 выполнение причёсок с 

моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных). 

ПК 4.6. Выполнять 

оформление усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом 

 точность проведения процесса 

проверки исправности оборудования. 

 точность и правильная 

последовательность выполнения действий 

по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; 

 правильность выполнения действий по 

распределению инструмента;  

 точность выбора препарата. 

WSR 1. Организация 

рабочего пространства и 

рабочий процесс 

 

 комплексная оценка выполнения 

выбора правильного инструмента и 

оборудования; 

 правильность выполнения действий по 

распределению инструмента;  

 правильность выполнения действий по 

подготовке рабочего места; 

 правильность выполнения действий 

при приглашении клиента в кресло; 

 точность проведения оценки клиента 

на ряд возможных заболеваний; 

 правильность выполнения диалога с 

клиентом. 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ. 

 

WSR 2. Коммуникации и 

забота о клиенте 

 

 проводить обследование и 

анализировать состояние кожи головы  и 

волос; 

 применять нормативную и справочную 

литературу. 

 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 оценка 

выполненных 

учебно-
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производствен

ных работ. 

WSR 3. Стрижка, 

окрашивание, укладка, 

химическое воздействие 

(перманентная завивка и 

выпрямление) 

 точность и скорость чтения схем и 
технологических карт;  
 качество анализа конструктивно-

технологических элементов причесок, их 
назначения; 
 качество рекомендаций по 

повышению качества выполнения 
отдельных элементов прически; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 оценка 

выполненных 

учебно-

производствен

ных работ; 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

учебно-

производствен

ных работ; 

 дифференци

рованный 

зачет. 

WSR 4. Особые 

Процедуры для волос, 

включая различные 

торжества, фотосессии, 

выставки, маркетинг и 

пиар 

 обоснование выбора способов и 

средств выполнения парикмахерских 

услуг; 

 соблюдение  последовательности 

технологических процессов классических 

и современных видов стрижек, окрасок, 

завивок на продолжительное время. 
 демонстрация навыков создания 

образа в целом; 

 

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 умения. 

 

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 

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Формы 

оценки 

результативно

сти обучения: 

- накопитель

ная система 

баллов, на 

основе 

которой 

выставляется 

оценка; 

- традицион

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки проектной документации; 

 демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 
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ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ная система 

отметок в 

баллах за 

каждую 

выполненную 

работу, на 

основе 

которых 

выставляется 

оценка. 

Методы 

контроля 

направлены 

на проверку 

умения 

обучающихся

: 

- выполнят

ь условия 

здания на 

творческом 

уровне с 

представлени

ем 

собственной 

позиции; 

- делать 

осознанный 

выбор 

способов 

действий из 

ранее 

известных; 

- осущ

ествлять 

коррекцию 

(исправление) 

сделанных 

ошибок на 

новом уровне 

предлагаемых 

заданий; 

- работать в 

группе и 

представлять 

как свою, так 

и позицию 

группы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 чтение и подписка на 

профессиональные журналы 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 использование программ по подбору 

причёсок 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 участие в семинарах 

профессионального мастерства 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 
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Рабочая программа производственной практики разработана в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

07.05.2014г. № 466 зарегистрирован в Министерство юстиции России от 11 июня 2014г., 

зарегистрированный № 32675 43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013г. № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

3. Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг» утверждённого приказом Минтруда России от 25.12.2014 г. № 1134н, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 06 февраля 2015 года; 

4. Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия». 

5. Учебного плана по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство,  

утвержденного 30 июня 2020 г. Протокол № 11 

 

 

 

Организация – разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

Разработчик: 

Яковина Д.А. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Пыресева Е.А. – мастер производственного обучения 

 

Рецензент: 

Дубовец Л.И. – зав. практикой 

 

 

 

 

 



427 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 



428 
 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2 Область применения программы 

Программа производственной практики (далее производственная практика) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности  

43.02.02 Парикмахерское искусство,  

в части освоения квалификации: технолог 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 43.00.00 «Сервиз и 

туризм», 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Организация  и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг 

ВПД 2 Подбор форм причесок  с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей  

ВПД 3 Внедрение новых технологий и тенденций моды  

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 16437  «Парикмахер» - предоставление 

типовых парикмахерских услуг 

 
Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании - повышение квалификации, 

переподготовка и профессиональной подготовке работников в области сферы 

обслуживания при наличии среднего общего образования. 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является: 

– формирование общих и профессиональных компетенций; 

– комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, заложенных в ФГОС СПО; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Формой аттестации производственной практики является дифференцированный 

зачет. 

Задачами производственной практики являются: 
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– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности;  

– развитие общих и профессиональных компетенций; 

– освоение современных производственных процессов, технологий; 

– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.  

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. 

 
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 

Организация  и 

выполнение 

технологических 

процессов 

парикмахерских услуг 

- 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. 

Подбор форм причесок  с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

потребителей  

 формирования образа будущей прически потребителя и 

определения ее формы с учетом индивидуальных 

пластических особенностей, пожеланий и типажа 

потребителя; 

 выполнения рабочих эскизов причесок, простых 

постижерных изделий и украшений; 

 выполнения причесок различного назначения. 

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ. 01 Организация  и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг 

ПМ. 02 Подбор форм причесок  с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей  

ПМ. 03 Внедрение новых технологий и тенденций моды  

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 16437  «Парикмахер» 
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Внедрение новых 

технологий и тенденций 

моды  

- применения новых видов услуг в 

парикмахерском искусстве; 

- контроля качества выполняемых  видов 

парикмахерских услуг поэтапно и в целом. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих по 

профессии 16437   

«Парикмахер» - 

предоставление типовых 

парикмахерских услуг 

 подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение типа и структуры волос 

 определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг по уходу за волосами; 

 подбор профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и волос клиента; 

 выполнение мытья и массажа головы различными 

способами; 

 проведение процедуры по профилактическому уходу за 

волосами (в том числе ламинирование волос); 

 консультирование клиента по подбору 

профессиональных средств для ухода за волосами в домашних 

условиях; 

  определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа выполнения классической стрижки и (или) укладки 

волос; 

 подбор профессиональных инструментов и материалов 

для выполнения стрижек и укладок волос; 

 выполнение классических моделей мужской, женской, 

детской стрижки на коротких, средних, длинных волосах; 

 выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами; 

 консультирование клиента по выполнению укладки 

волос в домашних условиях; 

 определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа выполнения химической завивки волос; 

 подбор профессиональных инструментов, материалов и 

состава для химической завивки волос; 

 выполнение классической химической завивки и 

химического выпрямления волос; 

 консультирование клиента по уходу и восстановлению 

волос после химической завивки; 

 подбор профессиональных инструментов, материалов и 

препаратов для окрашивания волос; 

 окраска волос красителями различных групп; 

 осветление, обесцвечивание, тонирование волос, 

одноцветная окраска волос, мелирование волос, 

нейтрализация тона; 
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 консультирование клиента по уходу волос после 

окрашивания; 

 определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа окрашивания волос; 

 подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для причесок; 

 выполнение причесок с моделирующими элементами; 

 плетение афрокосичек, французских косичек; 

 подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для стрижки и оформления усов, бороды, 

бакенбард; 

 окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард; 

 завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард. 

 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего –  252 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 - 36 часов; 

В рамках освоения ПМ.02 - 72 часа; 

В рамках освоения ПМ.03 - 72 часа; 

В рамках освоения ПМ.04 - 72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики по профилю 

специальности является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности, подбор и накопление материала для курсовой работы, 

 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Организация  и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг 

ВПД 2 Подбор форм причесок  с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей  

ВПД 3 Внедрение новых технологий и тенденций моды  

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 16437  «Парикмахер» - предоставление 

типовых парикмахерских услуг 

 

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

компетенций по избранной специальности: 

 
Код Наименование результатов освоение практики 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические 

особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя  

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды 

  ПК 4.11 Выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волос 

  ПК 4.21 Выполнять классические женские, мужские, детские стрижки и 

комбинированные укладки волос различными инструментами и способами 

  ПК 4.31 Выполнять химическую завивку волос классическим методом 

  ПК 4.41 Выполнять окрашивание волос на основе базовых техник 

  ПК 4.51 Выполнять классические прически на волосах различной длины 
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  ПК 4.61 Выполнять оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом. 

WSR 1.2 Организация рабочего пространства и рабочий процесс 

WSR 2.2 Коммуникации и забота о клиенте 

WSR 3.2 
Стрижка, окрашивание, укладка, химическое воздействие (перманентная 

завивка и выпрямление) 

WSR 4.2 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, 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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________ 
 
1  С пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 16437 «Парикмахер»»; 
2  С технического описания компетенции «Парикмахерское искусство», конкурсного движения «Молодые 

профессионалы Ворлдскиллс Россия». 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 

  

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей  

Количес

тво 

часов 

по ПМ  

Виды работ   Наименования тем 

производственной практики  

Количеств

о часов по  

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

  ПК 1.5 

ПМ 01.  

Организация и 

выполнение 

технологических 

процессов 

парикмахерских услуг 

 

36 

- 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. 

Тема 1.1.  

Организация и технологии 

парикмахерских услуг 

36 

   -  Дифференцированный зачет  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПМ.02  

Подбор форм причесок 

и их выполнение с 

 

72 
 формирования образа будущей 

прически потребителя и 

Тема 1.1 Организация 

подготовительных работ при 

изготовлении постижерных изделий. 

36 
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учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителей 

определения ее формы с учетом 

индивидуальных пластических 

особенностей, пожеланий и типажа 

потребителя; 

 выполнения рабочих эскизов 

причесок, простых постижерных 

изделий и украшений; 

 выполнения причесок 

различного назначения. 

Тема 2.1 Моделирование причесок. 36 

    Дифференцированный зачет  

ПК 3.1 

 

ПМ.03  

Внедрение новых 

технологий и 

тенденций моды 

 

72 

- применения новых 

видов услуг в парикмахерском 

искусстве; 

- контроля качества 

выполняемых  видов 

парикмахерских услуг 

поэтапно и в целом. 

Тема 1.1 Осуществление  

взаимодействие со специалистами 

и организациями с целью продвижени

я своих услуг. 

18 

Тема 2.1 Тенденции в современных 

технологиях парикмахерского 

искусства. 

54 

    Дифференцированный зачет  

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

WSR 1. 

WSR 2. 

WSR 3. 

 

ПМ 04.  

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих по профессии 

16437  

«Парикмахер» 

 

 

72 
 подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и 

структуры волос 

 определение и подбор по 

согласованию с клиентом способа 

выполнения услуг по уходу за 

волосами; 

 подбор профессиональных 

средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и 

волос клиента; 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность в парикмахерской. 

Выполнение способов мытья и  

массажа головы. 

6 

Тема 1.2 Выполнение различных 

укладок волос. 

6 

Тема 1.3 Выполнение женских 

стрижек волос. 

12 

Тема 1.4 Выполнение мужских 

стрижек волос. 

12 
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WSR 4.  выполнение мытья и массажа 

головы различными способами; 

 проведение процедуры по 

профилактическому уходу за 

волосами (в том числе 

ламинирование волос); 

 консультирование клиента по 

подбору профессиональных средств 

для ухода за волосами в домашних 

условиях; 

  определение и подбор по 

согласованию с клиентом способа 

выполнения классической стрижки 

и (или) укладки волос; 

 подбор профессиональных 

инструментов и материалов для 

выполнения стрижек и укладок 

волос; 

 выполнение классических 

моделей мужской, женской, детской 

стрижки на коротких, средних, 

длинных волосах; 

 выполнение укладок волос 

различными инструментами и 

способами; 

 консультирование клиента по 

выполнению укладки волос в 

домашних условиях; 

 определение и подбор по 

согласованию с клиентом способа 

выполнения химической завивки 

волос; 

Тема 1.5  Выполнение химической 

завивки волос. 

6 

Тема 1.6 Выполнение  окрашивания 

волос. 

6 

Тема 2.1 Рассмотрение конкурсных 

заданий Worldskills Россия. 

24 
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 подбор профессиональных 

инструментов, материалов и состава 

для химической завивки волос; 

 выполнение классической 

химической завивки и химического 

выпрямления волос; 

 консультирование клиента по 

уходу и восстановлению волос 

после химической завивки; 

 подбор профессиональных 

инструментов, материалов и 

препаратов для окрашивания волос; 

 окраска волос красителями 

различных групп; 

 осветление, обесцвечивание, 

тонирование волос, одноцветная 

окраска волос, мелирование волос, 

нейтрализация тона; 

 консультирование клиента по 

уходу волос после окрашивания; 

 определение и подбор по 

согласованию с клиентом способа 

окрашивания волос; 

 подбор профессиональных 

инструментов, препаратов и 

приспособлений для причесок; 

 выполнение причесок с 

моделирующими элементами; 

 плетение афрокосичек, 

французских косичек; 

 подбор профессиональных 

инструментов, препаратов и 

приспособлений для стрижки и 
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оформления усов, бороды, 

бакенбард; 

 окантовка и стрижка усов, 

бороды, бакенбард; 

 завивка, оттяжка и бритье усов, 

бороды, бакенбард. 

    Дифференцированный зачет  

 Всего часов 252   252 
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Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем   

производственной  практики 

Содержание занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Организация и выполнение 

технологических процессов 

парикмахерских услуг 

 36  

Тема 1.1. Организация и технология 

парикмахерских услуг 

Содержание: 36  

1. Инструктирование обучающихся по ТБ при работе с 

инструментами и приспособлениями. Выполнение диагностики 

состояния кожи и волос потребителя. Консультация 

потребителя по домашнему профилактическому уходу. 

6 3 

2. Выполнение технологического процесса парикмахерской 

услуги (укладки волос разными способами) 

6 3 

3. Выполнение технологического процесса парикмахерской 

услуги (салонные, коммерческие стрижки) 

6 

 

3 

4. Выполнение технологического процесса парикмахерской 

услуги (современный перманент) 

6 3 

5. Выполнение технологического процесса парикмахерской 

услуги (современные способы окраски волос) 

6 3 

6. Выполнение технологического процесса парикмахерской 

услуги (моделирование причесок) 

6 3 

 Дифференцированный зачет   

ПМ.02 Подбор форм причесок и их 

выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей 

 72  

Раздел 1. Выполнение  технологии 

постижерных работ 

 

 

 

36  

3.2 Содержание производственной практики 
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Тема 1.1  Организация подготовительных 

работ при изготовлении постижерных 

изделий. 

Содержание: 6 3 

1. Инструктирование студентов по ТБ при работе с 

инструментами и приспособлениями 

2. Конструирование основы шиньона с учетом длины волос и 

объема изделия. 

6 3 

3. Выполнение техники тресования при изготовлении 

шиньонов и их сшивания. 

6 3 

4. Выполнение техники тресования при изготовлении косы. 6 3 

5. Выполнение техники оформления и применения косы. 6 3 

6. Выполнение причесок с использованием постижа.  6 3 

Раздел 2. Моделирование и художественное 

оформление причесок 

 36  

Тема 2.1  Моделирование причесок  Содержание:   

1. Создание образа будущей прически потребителя и 

определения ее формы с учетом индивидуальных пластических 

особенностей, пожеланий и типажа потребителя 

6 3 

2. Выполнение моделирования прически в зависимости от 

формы лица 

6 3 

3. Выполнение причесок различного назначения 

(повседневные, вечерние, для торжественных случаев) с учетом 

моды 

6 3 

4. Выполнение вечерних причесок с различными элементами 

волн и плетений. 

6 3 

5. Выполнение причесок различных стилевых направлений. 6 3 

6. Выполнение  женской модной собранной прически на 

длинные волосы основанной на трех показателях 

6 3 

 Дифференцированный зачет   

ПМ.03 Внедрение новых технологий и 

тенденций моды 

 72  

Раздел 1. Изучение стандартизации и 

подтверждение соответствия на практике 

 18  

Тема 1.1   Осуществление взаимодействие со Содержание: 18  
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специалистами и организациями с целью  

продвижения своих услуг 

1. Проведение контроля качества выполняемых видов услуг по 

этапам и в целом 

6 3 

2.  Рассмотрение контроля качества продукции. 6 3 

3. Оформление нормативно – технической документации по 

маркировке, хранению и транспортировке парфюмерно – 

косметической продукции 

6 3 

Раздел 2. Актуальные тенденции и 

современные технологии парикмахерского 

искусства 

 54  

Тема 2.1  Тенденции в современных 

технологиях парикмахерского искусства 

Содержание:   

1. Выполнение женских стрижек, укладок волос с учетом 

актуальных тенденций моды. 

6 

 

3 

2. Выполнение мужских стрижек, укладок волос с учетом 

актуальных тенденций моды. 

6 3 

3. Выполнение химической завивки волос с учетом 

направление моды. 

6 3 

4. Отработка современных технологий в окрашивании волос. 6 3 

5. Выполнение креативного окрашивания волос. 6 3 

6.  Особенности окрашивания мужчин в  салоне красоты. 6 3 

7.  Технологии выполнения окраски седых волос современными  

способами. 

6 3 

8.  Моделирование причесок  с учетом актуальных тенденций 

моды. 

6 3 

9. Выполнение салонных процедур по уходу за волосами. 6 3 

 Дифференцированный зачет   

ПМ 04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих по профессии 

16437 «Парикмахер» 

  72  

Раздел 1. Технологический процесс, 

стрижек и укладок волос 

 48  

Тема 1.1 Вводное занятие. Освоение 

приёмов пользования парикмахерскими 

Содержание: 6   

 режим работы производственной мастерской;  3 
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инструментами. Выполнение способов 

мытья и массажа головы  
 инструктирование студентов по ТБ; 

 санитарии и противопожарным мероприятиям. 

 отработка способов мытья и массажа головы 

Тема 1.2 Выполнение различных укладок 

волос 

Содержание: 6   

 выполнение укладки волос феном;  

 выполнение укладки волос с применением бигуди 1-2 типа;  

 укладка волос с применением разновидности бигуди;  

 выполнение укладки волос электрощипцами. 

6 3 

 

 

Тема 1.3 Выполнение женских стрижек 

волос 

Содержание: 12  

1. Выполнение технологии стрижки волос «Вираж», «Фабрис» 6 3 

2. Выполнение технологии стрижки волос «Классическое 

каре»; «Каре с углом». 

6 3 

Тема 1.4 Выполнение мужских стрижек 

волос 

Содержание: 12  

1. Выполнение технологии стрижки волос «Канадка», «Бокс», 

«Полубокс». 

6 3 

2. Выполнение технологии стрижки волос «Фаворит», 

«Молодежная», «Теннис». 

6 3 

Тема 1.5 Технология выполнения 

классической химической завивки 

Содержание: 6  

 инструктирование обучающихся по ТБ при работе с 

химическими препаратами, санитарно-гигиенические 

требования к мастерам; 

 последовательность операций при выполнении хим. завивки 

 методы накручивания волос на коклюшки (бигуди) 

6 3 

Тема 1.6 Технология выполнения 

окрашивания волос 

 

Содержание: 6  

 инструктирование обучающихся по ТБ при работе с 

красителями; освоение технологических приемов  первичного 

окрашивания волос. 

6 3 

Раздел 2.  Выполнение технических 

стрижек и укладок волос WS 

 24  

Тема 2.1 Рассмотрение конкурсных заданий 

Worldskills 

Содержание: 24  

1. Выполнение технологии классической мужской стрижки со 

стрижкой усов и бороды, укладкой 

6 3 
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2. Выполнение технологии женской технической стрижки с 

авангардной укладкой 

6 3 

3. Выполнение технологии женской коммерческой причёски, 

основанной на трёх показателях 

6 3 

4. Мужской перманент и дизайн бороды, основанный на двух 

показателях 

6 3 

 Дифференцированный зачет   

Всего: 252  
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4 УСЛОВИЯ ОРАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к материально – техническому обеспечению практики: 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

мужского, женского, детского залов входящих в состав организаций сервиса быта. 

Производственная практика проходит в организациях: парикмахерская «Прелесть»; 

салон-парикмахерская «Стрекоза»; салон-парикмахерская «Гармония». 

Оснащение:  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 парикмахерские кресла; 

 зеркала; 

 столики для инструментов и препаратов; 

 мойки для мытья волос; 

 сушуары; 

 стерилизаторы; 

 бактерицидные лампы; 

 климазон; 

 кондиционер; 

 водонагреватель. 

Инструменты и приспособления: 

 набор парикмахерских инструментов для стрижки волос; 

 набор инструментов для окраски волос; 

 манекен-головки для работ; 

 парфюмерные и дезинфицирующие средства;  

 профессиональные препараты 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

20. Смирнова И.В. ТОП – 50, Парикмахерское искусство М.: ФЕНИКС, 2018. 

21. Шаменкова Т.Ю. ТОП – 50, Технология выполнения окрашивания волос и 

химической (перманентной) завивки М.: ACADEMA, 2018. 
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22. Васильева Н.И. ТОП – 50, Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос т. М.: ACADEMA, 2018 г. 

23. Королева С. И. ТОП – 50, Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды. Учебник М.: ACADEMA, 2018. 

24. Масленникова Л.В. ТОП – 50, Технология выполнения стрижек и укладок. 

Учебник М.: ACADEMA, 2018. 

25. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Стилистика и создание имиджа. М.: 

ACADEMA, 2018. 

26. Шаменкова Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. Учебник М.: ACADEMA, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Журналы: Салон, Мастер класс, Долорес, Каталог причесок ESTETIKA; YOU 

PROFESSIONAL; HAIRS HOW, ЭСТЕЛЬ 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.londa.ru/index.html Общие сведения о фирме londa, (12.10.18) 

2. https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx Общие сведения о фирме Wella 

3. http://www.schwarzkopf.ru/ Фирма Schwarzkopf, (16.09.18) 

4. http://www.lorealprofessionnel.ru/ Бренд lorea professionnel, (30.10.18) 

5. http://www.unicosm.ru/pro/ Журнал (30.10.18) 

6.  http://parikmaher.3dn.ru/. Парикмахерское искусство [Электронный ресурс].- 

Режим доступа - Загл. с экрана 

7. http://ya-modnaya.ru/publ/3 Модные прически и стрижки [Электронный 

ресурс].- Режим доступа - Загл. с экрана 

8. http://nechto.fryazino.net/html/. Научно-популярный портал [Электронный 

ресурс].- Режим доступа - Загл. с экрана 

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 специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство. Освоению программы данного профессионального модуля предшествует 

освоение программ общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

учебной практики:  

ОП.01 Сервисная деятельность; 

ОП.02 История изобразительного искусства; 

ОП.03 Рисунок и живопись; 

http://www.londa.ru/index.html
https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.schwarzkopf.ru/
http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.unicosm.ru/pro/
http://parikmaher.3dn.ru/
http://ya-modnaya.ru/publ/3
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ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг; 

ОП.05 Основы Анатомии и физиологии кожи и волос; 

ОП.06 Материаловедение; 

ОП.07 Пластическая анатомия; 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности. 

МДК.01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг; 

МДК.02.01 Технология постижерных работ; 

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок; 

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия; 

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского 

искусства; 

МДК.04.01 Основы парикмахерских работ; 

МДК.04.02 Выполнение технических стрижек и укладок волос WS; 

УП 01, УП 02, УП 03, УП 04. 

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 инвалидом 

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 курируется руководителями практики. 

Производственная практика проводится: рассредоточено/концентрированно. 

 Завершается освоение производственной практики в рамках промежуточной 

аттестации дифференцированным зачётом. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководители практики, осуществляющие руководство производственной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 
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разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Колледж, реализующий подготовку по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, 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». 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 
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Контроль и оценка практического опыта 

Результаты обучения 

(освоенные практический опыт в рамках 

ВПД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ВПД 1 Организация  и выполнение 

технологических процессов парикмахерских 

услуг: 

- 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. 

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 Подбор форм причесок  с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей:  

 формирования образа будущей прически 

потребителя и определения ее формы с учетом 

индивидуальных пластических особенностей, 

пожеланий и типажа потребителя; 

 выполнения рабочих эскизов причесок, 

простых постижерных изделий и украшений; 

 выполнения причесок 

различного назначения. 

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 Внедрение новых технологий и 

тенденций моды:  

- применения новых видов услуг в 

парикмахерском искусстве; 

- контроля качества выполняемых  видов 

парикмахерских услуг поэтапно и в целом. 

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 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 16437 

«Парикмахер» - предоставление типовых 

парикмахерских услуг: 

 подготовительные и заключительные работы 

по обслуживанию клиентов; 

 визуальный осмотр, оценка состояния 

поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос 

 определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения услуг по 

уходу за волосами; 

 подбор профессиональных средств для 

мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента; 

 выполнение мытья и массажа головы 

различными способами; 

 проведение процедуры по 

профилактическому уходу за волосами (в 

том числе ламинирование волос); 

 консультирование клиента по подбору 

профессиональных средств для ухода за 

волосами в домашних условиях; 

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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  определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения 

классической стрижки и (или) укладки 

волос; 

 подбор профессиональных инструментов и 

материалов для выполнения стрижек и 

укладок волос; 

 выполнение классических моделей 

мужской, женской, детской стрижки на 

коротких, средних, длинных волосах; 

 выполнение укладок волос различными 

инструментами и способами; 

 консультирование клиента по выполнению 

укладки волос в домашних условиях; 

 определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения 

химической завивки волос; 

 подбор профессиональных инструментов, 

материалов и состава для химической 

завивки волос; 

 выполнение классической химической 

завивки и химического выпрямления 

волос; 

 консультирование клиента по уходу и 

восстановлению волос после химической 

завивки; 

 подбор профессиональных инструментов, 

материалов и препаратов для окрашивания 

волос; 

 окраска волос красителями различных 

групп; 

 осветление, обесцвечивание, тонирование 

волос, одноцветная окраска волос, 

мелирование волос, нейтрализация тона; 

 консультирование клиента по уходу волос 

после окрашивания; 

 определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа окрашивания волос; 

 подбор профессиональных инструментов, 

препаратов и приспособлений для 

причесок; 

 выполнение причесок с моделирующими 

элементами; 

 плетение афрокосичек, французских 

косичек; 

 подбор профессиональных инструментов, 

препаратов и приспособлений для 

стрижки и оформления усов, бороды, 

бакенбард; 

 окантовка и стрижка усов, бороды, 

бакенбард; 
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 завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, 

бакенбард. 

 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Проводить 

санитарно-

эпидемиологическую 

обработку контактной 

зоны при выполнении 

парикмахерских услуг. 

 качество выполнения обработки 

контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг; 

 обоснование выбора 

дезинфицирующих средств; 

 обоснование выбора методов 

дезинфекции, 

 обоснование времени дезинфекции 

и концентрации дезинфицирующих 

средств; 

 наблюдение за 

действиями 

обучающегося; 

 

 

 

 

 

 экспертная 

оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

 

 

 

 

 

 наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время выполнения 

практических 

работ на 

производственной 

практике; 

 

 

 

 

 

 

 экспертная 

оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

ПК 1.2. Анализировать 

состояние кожи головы и 

волос потребителя, 

определять способы и 

средства выполнения 

парикмахерских услуг. 

 точность проведения диагностики 

кожи головы и волос; 

 обоснование выбора способов и 

средств выполнения парикмахерских 

услуг; 

 определение последовательности 

выполнения технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Определять и 

согласовывать выбор 

парикмахерских услуг. 

 демонстрация навыков выполнения 

технологического процесса 

профилактического ухода за кожей 

головы и волосами, классических и 

современных видов стрижек, окрасок, 

завивок на продолжительное время;  

 демонстрация навыков владения 

инструментом и приспособлениями; 

ПК 1.4. Выполнять и 

контролировать все этапы 

технологических 

процессов 

парикмахерских услуг. 

 качество выполнения 

технологических процессов 

профилактического ухода за кожей 

головы и волосами, классических и 

современных видов стрижек, окрасок, 

завивок на продолжительное время; 

 обоснование выбора способов и 

средств выполнения парикмахерских 

услуг; 

 соблюдение  последовательности 

технологических процессов 

профилактического ухода за кожей 

головы и волосами, классических и 

современных видов стрижек, окрасок, 

завивок на продолжительное время. 
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 демонстрация навыков создания 

образа в целом; 

 

 

 

 

 

 наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время выполнения 

практических 

работ на 

производственной 

практике; 

 

 экзамен 

(квалификационн

ый) 

 

Методы оценки 

результатов 

обучения: 

 мониторинг 

роста творческой 

само-

стоятельности и 

навыков; 
формирование 

результата 

итоговой 

аттестации по 

производственной 

практике. 

 

ПК 1.5. Консультировать 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому 

уходу. 

 точность определения средств и 

материалов по уходу за волосами в 

зависимости от проведенной работы; 

 точность рекомендаций по  

профилактическому уходу за волосами. 

ПК 2.1. Анализировать 

индивидуальные 

пластические 

особенности потребителя. 

 точность и скорость чтения схем и 
технологических карт; 
 качество анализа конструктивно-
технологических элементов причесок, 
их назначения; 
 выбор профессионального 
оборудования и технологической 
оснастки: приспособлений, и 
вспомогательного инструмента; 
 расчет времени на выполнение 
технологических операций; 
-точность и грамотность оформления 

схем выполнения работ; 

ПК 2.2. Разрабатывать 

форму прически с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителя  

 точность и скорость чтения схем и 
технологических карт;  
 качество анализа конструктивно-
технологических элементов причесок, 
их назначения; 
 качество рекомендаций по 
повышению качества выполнения 
отдельных элементов прически; 
 точность и грамотность оформления 
технологической документации. 

ПК 2.3. Выполнять 

прически различного 

назначения 

(повседневные, вечерние, 

для торжественных 

случаев) с учетом моды. 

 определение видов и способов 
получения элементов прически; 
 расчет времени на выполнение 
отдельных деталей прически; 
 расчет коэффициента использования 
материала; 
 качество анализа и рациональность 
выбора материалов; 
выбор способов обработки волос и 

технологически грамотный подбор 

инструментов и приспособлений; 

ПК 3.1. Внедрять новые 

технологии и тенденции 

моды. 

   качество внедрения новых технологий 

и тенденций моды. 

ПК 4.1. Выполнять мытье 

и массаж головы, 

профилактический уход 

за волос 

 соответствие выбора правильного 

инструмента и оборудования; 

 правильность выполнения действий 

по распределению инструмента;  

 правильность выполнения действий 

по подготовке рабочего места; 

 правильность выполнения действий 

при приглашении клиента в кресло; 

 точность проведения оценки клиента 

на ряд возможных заболеваний; 

 наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время 

выполнения 

практических 

работ на 

производственно

й практике; 
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 правильность выполнения диалога с 

клиентом. 

 

 

 

 

 

 экспертная 

оценка 

практических 

действий на 

производственно

й практике; 

 

 наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время 

выполнения 

практических 

работ на 

производственно

й практике. 

 

 

 точность проведения процесса 

проверки исправности оборудования 

для процесса мытья волос и массажа 

головы; 

 правильность организации рабочего 

места по подготовке парикмахера к 

работе; 

 правильность соблюдения правил 

по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при мытье и 

массаже головы; 

 соответствие выбора оборудования, 

инструментов, приспособлений для 

процесса мытья и массажа головы. 

 правильность выбора температуры 

воды, учитывая желание клиента; 

 правильность выполнения действий 

по мытью и массажу; 

 выполнение действий по нанесению 

составов, препаратов; 

 правильность выполнения действий 

по намыливанию головы; 

 точность расчета количества 

препарата для массажа головы; 

  

 соответствие и правильность 

выбора состава, препарата. 

ПК 4.2. Выполнять 

классические женские, 

мужские, детские 

стрижки и повседневные 

укладки волос 

различными 

инструментами и 

способами 

 проведения процесса проверки 

исправности оборудования; 

 точность и правильная 

последовательность выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; 

 правильность организации рабочего 

места по подготовке инструментов, 

приспособлений и оборудования; 

 правильность выполнение 

классических женских, мужских, 

детских стрижек и повседневных 

укладок волос различными 

инструментами и способами; 

 четкое и последовательное 

выполнение операций технологического 

процесса укладок волос. 

 наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время 

выполнения 

практических 

работ на 

производственно

й практике; 

 

 экспертная 

оценка 

практических 

действий на 

производственно

й 
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ПК 4.3. Выполнять 

химическую завивку 

волос классическим 

методом 

 подбирать препараты для 

химической завивки; 

 пользоваться 

парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды, 

химической завивки волос в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

 производить коррекцию 

химической завивки. 

 экспертная 

оценка качества 

выполнения 

классической 

химической 

завивки во время 

практических 

работ, 

производственно

й практики. 

ПК 4.4. Выполнять 

окрашивание волос на 

основе базовых техник 

 выполнять все виды окрашивания в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

 производить коррекцию 

выполненной работы; 

 экспертная 

оценка 

демонстрации 

практического 

опыта выполнять 

окрашивание 

волос на основе 

базовых техник на 

практическом 

занятии; 

 экспертная 

оценка 

профессиональны

х качеств 

парикмахера; 

 качество 

отработка 

качественного 

обслуживания 

посетителей. 

 выполнение окрашивания, 

обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп. 

ПК 4.5. Выполнять 

классические прически на 

волосах различной длины 

 выполнять все виды причесок в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

 производить коррекцию прически; 

 выполнение причёсок с 

моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных). 

 экспертная 

оценка 

демонстрации 

практического 

опыта выполнять 

классические 

прически на 

волосах 

различной длины; 

 экспертная 

оценка 

профессиональны

х качеств 

парикмахера; 

 качество 

отработка 

качественного 

обслуживания 

посетителей. 
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ПК 4.6. Выполнять 

оформление усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом 

 точность проведения процесса 

проверки исправности оборудования. 

 точность и правильная 

последовательность выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; 

 правильность выполнения действий 

по распределению инструмента;  

 точность выбора препарата. 

 экспертная 

оценка 

демонстрации 

практических 

умений 

выполнять 

оформление усов, 

бороды, 

бакенбард 

классическим 

методом; 

 экспертная 

оценка 

профессиональны

х качеств 

парикмахера; 

 качество 

отработка 

качественного 

обслуживания 

посетителей. 

WSR 1. Организация 

рабочего пространства и 

рабочий процесс 

 

 комплексная оценка выполнения 

выбора правильного инструмента и 

оборудования; 

 правильность выполнения действий 

по распределению инструмента;  

 правильность выполнения действий 

по подготовке рабочего места; 

 правильность выполнения действий 

при приглашении клиента в кресло; 

 точность проведения оценки 

клиента на ряд возможных заболеваний; 

 правильность выполнения диалога 

с клиентом. 

 наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время 

выполнения 

практических 

работ на 

производственно

й практике; 

 экспертная 

оценка 

практических 

действий на 

производственно

й практике. 

WSR 2. Коммуникации и 

забота о клиенте 

 

 проводить обследование и 

анализировать состояние кожи головы и 

волос; 

 применять нормативную и 

справочную литературу. 

 экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы. 

WSR 3. Стрижка, 

окрашивание, укладка, 

химическое воздействие 

(перманентная завивка и 

выпрямление) 

 точность и скорость чтения схем и 
технологических карт;  
 качество анализа конструктивно-

технологических элементов причесок, 
их назначения; 
 качество рекомендаций по 

повышению качества выполнения 
отдельных элементов прически; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

 экспертная 

оценка 

демонстрации 

умений стрижек, 

окрашивания, 

укладка, 

химическое 

воздействие 
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WSR 4. Особые 

Процедуры для волос, 

включая различные 

торжества, фотосессии, 

выставки, маркетинг и 

пиар 

 обоснование выбора способов и 

средств выполнения парикмахерских 

услуг; 

 соблюдение последовательности 

технологических процессов 

классических и современных видов 

стрижек, окрасок, завивок на 

продолжительное время. 
 демонстрация навыков создания 

образа в целом; 

(перманентная 

завивка и 

выпрямление) на 

практическом 

занятии; 

 экспертная 

оценка 

профессиональны

х качеств 

парикмахера; 

 качество 

отработка 

качественного 

обслуживания 

посетителей по 

особым 

Процедурам для 

волос, включая 

различные 

торжества, 

фотосессии, 

выставки, 

маркетинг и пиар; 

 мониторинг 

освоенных 

умений 

(самооценка) по 

дневнику по 

практике. 

 

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 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 накопительная 

система баллов, на 

основе которой 

выставляется 

оценка; 

 традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую 

выполненную 

работу, на основе 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки проектной 

документации; 

 демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 
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ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

которых 

выставляется 

оценка. 

 Методы 

контроля 

направлены на 

проверку 

практического опыта 

обучающихся: 

 выполнять 

условия здания на 

творческом уровне с 

представлением 

собственной 

позиции; 

 делать осознанный 

выбор способов 

действий из ранее 

известных; 

 осуществлять 

коррекцию 

(исправление) 

сделанных ошибок 

на новом уровне 

предлагаемых 

заданий; 

 работать в группе 

и представлять как 

свою, так и позицию 

группы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 чтение и подписка на 

профессиональные журналы 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 использование программ по 

подбору причёсок 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 участие в семинарах 

профессионального мастерства 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

I. Характеристика подготовки по специальности 

1.1 Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. 

1.2 Сроки получения СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в Таблице 1. 

 

1.3 Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки 

превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки. 
 

II. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

технологических процессов и художественного моделирования в сфере 

парикмахерского искусства. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  

 запросы потребителя на парикмахерские услуги; 

 внешний облик человека; 

 средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, 

инструменты); 

 технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

2.3 Технолог готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1  Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

2.3.2 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей. 

2.3.3 Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

2.3.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 
 

  

                                                           
2 Независимо от применяемых образовательных технологий. 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения2 

среднее общее образование 
Технолог 1 год 10 месяцев 

основное общее образование 
2 года 10 месяцев 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.02 Парикмахерское искусство в части освоения 

квалификации: технолог, укрупненной группы направлений подготовки и специальностей: 

43.00.00 «Сервиз и туризм» в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Организация  и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг 

ВПД 2 Подбор форм причесок  с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей  

ВПД 3 Внедрение новых технологий и тенденций моды  
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку   контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг.  

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг.  

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.  

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг.  

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму  прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя  

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.2 Место практики в структуре ОПОП СПО 

Преддипломная практика относится к базовой части ОПОП профессиональных 

модулей. 



464 
 

 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях, полученных 

обучающимися в ходе изучения следующих профессиональных модулей:  

 
Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для 

успешной подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

выпускной квалификационной работы, где студент должен показать не только знание 

теоретических основ изученных профессиональных модулей, но и готовность применять 

полученные знания.  

1.3 Цели и задачи преддипломной практики:  

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов подготовки 

специалиста, проводится после освоения студентом программы теоретического обучения и 

предназначена для сбора материалов к выпускной квалификационной работе.  

Основная цель преддипломной практики – закрепление, расширение, углубление  и 

систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта на основе  изучения деятельности конкретного 

предприятия (организации, учреждения). 

Цели преддипломной практики: 

 закрепление знаний по актуальным тенденциям и технологиям в парикмахерском 

искусстве, о показателях качества продукции (услуги), о понятие конкуренции на рынке 

услуг и ее роль; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработка 

умений применять полученные знания при решении вопросов по автоматизации 

деятельности организаций; 

 подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы и к 

будущей производственной деятельности в качестве техников по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

Основные задачи практики: 

 развитие профессионального мышления; 

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ. 01 Организация  и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг 

ПМ. 02 Подбор форм причесок  с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей  

ПМ. 03 Внедрение новых технологий и тенденций моды  
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 изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной 

квалификационной  работе; 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе; 

 оценка действующей в организации, системы автоматизации управленческой и 

производственной деятельности, разработка рекомендаций по ее совершенствованию; 

 развитие и углубление навыков технологий парикмахерских услуг; 

 изучение и освоение современных направлений моды в парикмахерском искусстве; 

 приобретение практического опыта по видам деятельности квалификации - 

технолог; 

– разработка услуги тенденций моды, используя различные источники 

профессиональной информации; 

– применение современных технологий и новых методов обработки волос. 

1.4 Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам преддипломной практики студенты представляют дневник-отчет 

(содержащий аттестационный лист и характеристику на студента) и отчёт по практике с 

выполненным индивидуальным заданием. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – 

графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 

преддипломной практики. 

Итогом преддипломной практики является оформленный отчет, который 

проверяется руководителем практики от образовательной организации с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала. Студенты, не выполнившие план 

преддипломной практики, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (преддипломной) 

Всего 4 недели, 144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

В результате освоения программы преддипломной практики  обучающийся должен 

развить общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК): 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 

контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских 

услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических 

процессов парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 

потребителя 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя  

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды 

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 

для совершенствования профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Планирование и организация практики 

Основным принципом проведения преддипломной практики обучающихся является 

интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Преддипломная практика, как часть ППССЗ является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения обучающимися программы теоретического и 

практического обучения. Практическое обучение студентов, в зависимости от 

поставленных задач, может проводиться в организациях различных организационно-

правовых форм.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

 правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

 требования охраны труда;  

 трудовое законодательство Российской Федерации.  

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает 

приобретаемой специальности.  

Организация практики включает три этапа: 

- первый этап – подготовительный, который предусматривает различные 

направления деятельности с профильными организациями (структурными 

подразделениями) и работу со студентами СПО для организации практики; 

- второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики студентов; 

- третий этап – этап подведения итогов преддипломной практики. 

3.2 Объем практики и виды практического обучения 

Вид практического обучения Объем часов 

Преддипломная практика, всего 144 

в том числе: 
 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка и порядком 

проведения производственного обучения. 

2 

2. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой 

организации:  

а) общие сведения об организации, учредительные документы, виды 

деятельности, производственная и организационная структура 

организации, функциональные взаимосвязи подразделений и служб; 

б) построение организационной структуры отдела; 

в) ознакомление с функциональными областями организации;  

г) ознакомление с используемыми в организации методами анализа 

показателей в функциональных областях «Сферы услуг» 

 

18 
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3. Выполнение индивидуального задания по теме дипломного 

проекта:  
82 

4. Написание дипломной работы с обоснованием выводов. 

Обоснование направлений и мероприятий совершенствования. 
36 

5. Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике. 6 
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3.3 Содержание преддипломной практики  

Наименование тем  

преддипломной практики 

Виды работ Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

Ознакомление с предприятием: тип и вид, место расположения, 

режим работы, перечень предоставляемых услуг. Ознакомление 

с правилами внутреннего трудового распорядка и порядком 

проведения производственной (преддипломной) практики.  

Изучение инструкции по охране труда. Изучение инструкции по 

технике безопасности и пожарной безопасности, схем 

аварийных проходов и выходов, пожарного инвентаря.  

2 3 

Раздел 1 

Автоматизация 

управленческой и 

производственной 

деятельности организации 

 18  

Тема 1.1 (ПМ.01-04) 

Характеристика организации 

(салона) 

Организационно-правовая форма организации. Цели и задачи 

организации, масштаб деятельности. Организационная 

структура организации. Службы организации. 

Производственная структура организации. Виды выпускаемой 

продукции (услуг). 

Обследование предметной  области по изученной методике: 

контекст (окружение), фирмы внутри холдинга, отделы внутри 

фирмы; основные процессы на фирме, процессы в отделе 

(рабочие места, участки работ); функции рабочего места, 

детализация сложных процессов до элементарных по методике. 

6 3 

Тема 1.2 (ПМ.02-03) 

Информационная система 

управления 

Исследование состояния и уровня организации 

информационной системы управления базы практики по 

следующим направлениям: 

– массивы информации; 

– коммуникационный процесс; 

– коммуникации между уровнями управления и 

подразделениями; 

6 3 



470 
 

 

– коммуникации между организацией и внешней средой 

(органы государственного регулирования, потребители, 

поставщики и др.); 

– характеристика общей схемы информационных потоков в 

организации; 

– информационный процесс (передача, преобразование, 

хранение, оценка и использование информации); 

– средства передачи и преобразования информации; 

– документооборот организации и его характеристика; 

– пути устранения недостатков коммуникационного процесса; 

– совершенствование коммуникаций в организации. 

Тема 1.2 (ПМ.01-04) 

Должностные инструкции 
технолога Парикмахерского 

искусства. 

Ознакомление с  должностными инструкциями технолога по 

следующим направлениям:  

 общие положения;  

 должностные обязанности;  

 права;  

 ответственность. 

Требования:  

 что должен знать;  

 что должен уметь. 

6 3 

Раздел 2 Виды 

парикмахерских услуг, 

оказываемых в салонах 

(парикмахерских) 

 66  

Тема 2.1 (ПМ.01; ПМ.04)  

Выполнение салонных и 

коммерческих мужских и 

женских стрижек 

1. Выполнение салонных,  коммерческих мужских и женских 

стрижек 

6 3 

 

Тема 2.2 (ПМ.01) 

Выполнение современных 

различных видов укладок волос  

1. Выполнение современных различных видов укладок волос 

(холодная, горячая, завивка, и т.п.) 

6 3 

Тема 2.3 (ПМ.03) 1. Выполнение современной химической завивки волос 

различными способами (карвинг, флисинг  и т. д.) 

6 3 
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Выполнение современной 

химической завивки волос 

различными способами  

Тема 2.4 (ПМ.01; ПМ.03) 

Выполнение различных видов 

современных техник 

окрашивания волос 

красителями разных групп 

1. Выполнение различных видов современных техник 

окрашивания волос красителями I и II групп 

2. Выполнение различных видов современных техник 

окрашивания волос красителями I и III групп 

6 

 

3 

 

Тема 2.5 (ПМ.03; ПМ.04) 

Выполнение конкурсных и 

поддиумных причесок с 

использованием постижерных 

дополнений или других 

украшений с предварительной 

эскизной проработкой 

1. Выполнение конкурсных причесок с использованием 

постижерных дополнений или других украшений с 

предварительной эскизной проработкой 

2. Выполнение поддиумных причесок с использованием 

постижерных дополнений или других украшений с 

предварительной эскизной проработкой 

6 3 

 

Тема 2.6 (ПМ.03) 

Выполнение различных видов 

окраски волос с учетом 

индивидуальных особенностей 

волос и внешности потребителя 

1. Выполнение различных видов окраски волос с учетом 

индивидуальных особенностей волос и внешности потребителя 

(женщин) 

2. Выполнение различных видов окраски волос с учетом 

индивидуальных особенностей волос и внешности потребителя 

(мужчин) 

6 

 

3 

 

Тема 2.7 (ПМ.02; ПМ.03) 

Выполнение различных видов 

причесок с учетом тенденций 

моды 

1. Выполнение повседневных  причесок с учетом тенденций моды 

2. Выполнение вечерних  причесок с учетом тенденций моды 

6 

 

3 

Тема 2.8 (ПМ.01; ПМ.03) 

Выполнение мужских и 

женских стрижек с 

использованием новых 

технологий 

1. Выполнение мужских и женских стрижек с использованием 

новых технологий 

6 3 

Тема 2.9 (ПМ.03) 

Выполнение различных видов 

укладок волос с 

1. Выполнение различных видов укладок волос с использованием 

новых технологий 

6 3 
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использованием новых 

технологий 

Тема 2.10 (ПМ.01; ПМ.03) 

Выполнение различных видов 

окраски волос с 

использованием 

инновационных красителей по 

новым технологиям  

1. Выполнение различных видов окраски волос с использованием 

инновационных красителей по новым технологиям (коломбре, 

шатуш, балаяж, блондирование) 

6 3 

2. Выполнение различных видов окраски волос с использованием 

инновационных красителей по новым технологиям (сомбре, 

пиксельная, деграде, трафаретное) 

Тема 2.11 (ПМ.02; ПМ.03) 

Выполнение причесок 

различного назначения и 

степени сложности с учетом 

актуальных тенденций моды 

1. Выполнение причесок бытового назначения и степени 

сложности с учетом актуальных тенденций моды 

2. Выполнение причесок зрелещного  назначения и степени 

сложности с учетом актуальных тенденций моды 

6 3 

Раздел 3  

Разработка рекомендаций и 

мероприятий по 

совершенствованию 

парикмахерских услуг 

 16  

Выполнение инструкционно-технологических карт по 

актуальным тенденциям современной моды в женских 

(мужских) стрижках, укладках, окрасках, прическах.  

8 3 

Обзор модных тенденций и технологий по уходу за волосами 8  

Раздел 4 

Написание дипломной 

работы с обоснованием 

выводов. Обоснование 

направлений и мероприятий 

совершенствования. 

 36  

Организация рабочего места при выполнении заданного 

процесса 

6 3 

Обзор новинок в области парикмахерских инструментов, 

приспособлений, оборудования 

6 3 

Технологическая последовательность выполнения модели 

стрижки (прически, окрашивания) по выбранной теме ВКР 

6 3 

Выполнение инструкционно-технологических карт по 

индивидуальным заданиям. 

6 3 

Выполнение схем и эскизов по выбранной теме ВКР 6 3 

Маркетинг услуги 6 3 

Раздел 5  составлять отчет в последовательности, согласно программы 

практики, по каждому разделу; 

 составлять описание технологических процессов 

6 3 



473 
 

 

Сбор и систематизация 

материалов для  отчета по 

практике. 

парикмахерских услуг и разработанные инструкционные карты; 

 составлять отчёт о проделанной работе в 

период преддипломной практики.   
144 
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Не позднее, чем за 1 день до начала практики ответственное лицо за организацию и 

проведение преддипломной практике проводит организационное собрание со студентами, на 

котором доводит до сведения студентов: их права и обязанности; требования по составлению 

отчетной документации по практике. 

Студент обязан принимать участие в организационных собраниях, проводимых 

ответственным лицом за организацию практической подготовки. 

Аттестация по итогам практики производится в виде выполненного отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными колледжем. 

Отчет готовится в течение всей практики и должен содержать сведения о конкретно 

выполненной работе в период ее прохождения согласно заданию. Для завершения отчета 

студенту выделяется два дня (во время практики). Оформленный отчет предоставляется 

руководителю практики от колледжа до даты защиты государственной итоговой аттестации. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1 Общие требования к организации практики 

Для проведения преддипломной практики в колледже разработана следующая 

документация. 

1 План-график прохождения практики студентами СПО на учебный год. 

2 Договоры с организациями на проведение практики. 

3 Приказ о направлении студентов на практику. 

4 Рабочая программа преддипломной практики, согласованная с предприятиями 

(организациями). 

5 План-график консультаций и контроля выполнения студентами программы 

преддипломной практики. 

6 Методические рекомендации по оформлению отчета по практике. 

Перед началом преддипломной практики руководитель практики от колледжа проводит 

организационное собрание с целью ознакомления студентов со сроками практики, порядком 

прохождения практики, расписанием консультаций. 

На собрании каждый студент должен получить: 

 направление на практику; 

 программу практики в электронном виде; 

 задание на преддипломную практику (составляется руководителем преддипломной 

практики совместно с руководителем ВКР); 

 план-график консультаций и контроля выполнения студентами программы 

преддипломной практики; 

 методические рекомендации по оформлению отчета по практике. 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. В период прохождения практики, 

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы преддипломной практики.  

Преддипломная практика завершается оформленным отчетом. Обучающиеся, 

совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить преддипломную 

практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики.  
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4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Базовыми организациями для специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

могут являться:  

 Салон красоты «Бьюти» И.П. Мачульская А.Н. п. Кавалерово;  

 Парикмахерская «Прелесть» И.П. Курман М.В. г. Дальнегорска;  

 Парикмахерская «Магия» И.П. Бурда А.В. г. Дальнегорска;  

 Парикмахерская «Бригантина» И.П. Самарцева О.Е. г. Дальнегорска. 

 «Парикмахерская» И.П. Кравченко В.С. г. Дальнегорска;  

 «Парикмахерская» И.П. Христюкова Ю. Ю. г. Дальнегорска;  

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

 требования охраны труда; 

 трудовое законодательство Российской Федерации; 

 правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, соответствующие 

требованиям колледжа, представляющие интерес для практиканта, профиль работы, которых 

отвечает приобретаемой специальности. 

Организации в части проведения преддипломной практики по специальности среднего 

профессионального образования должны отвечать следующим требованиям: 

 близкое территориальное расположение базовых предприятий к учебному 

заведению; 

 возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 

 оснащенность современным оборудованием (климазон, вапаризатор и т. д.); 

 наличие структур по профилю специальности, по которой в колледже ведется 

подготовка специалистов среднего звена; 

 возможность предоставления студентам во время прохождения практики рабочих 

мест, соответствующих требованиям программы практики. 

Информационное обеспечение производственной (преддипломной) практики 

Основные источники: 

27. Васильева, Н.И. Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос: Учебник/ Васильева, Н.И./–М.: Издательство 

ACADEMA, 2018–ТОП – 50 

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

актуальных тенденций моды: Учебник/ Королева С. И./–М.: Издательство ACADEMA, 

2018–ТОП – 50 



477 
 

 

29. Масленникова, Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок: Учебник/ 

Масленникова, Л.В./–М.: Издательство ACADEMA, 2018–ТОП – 50 

30. Смирнова, И.В. Парикмахерское искусство: Учебник/ Смирнова, И.В./–М.: 

Издательство ФЕНИКС, 2018–ТОП – 50 

31. Шаменкова, Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и 

химической (перманентной) завивки: Учебник/ Шаменкова Т.Ю./–М.: Издательство 

ACADEMA, 2018–ТОП – 50 

32. Черниченко, Т.А. Стилистика и создание имиджа: Черниченко Т.А., 

Плотникова И.Ю./–М.: Издательство ACADEMA, 2018–ТОП – 50 

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

парикмахерских услуг. Учебник /Шаменкова Т.Ю./–М.: Издательство ACADEMA, 2016–

ТОП – 50 

Дополнительные источники: 

1.Кулешкова, О.Н.  Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник/ О.Н.  

Кулешкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015; 

2.Куприянов, И. Современные причёски: учебник – М: Издательство «Эксмо», 2018; 

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

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

Интернет ресурсы: 

10. Общие сведения о фирме londa. – Режим  доступа:  

http://www.londa.ru/index.html; 

11. Общие сведения о фирме Wella. – Режим  доступа:   

12. https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx  

13. Фирма Schwarzkopf. – Режим  доступа:  http://www.schwarzkopf.ru/; 

14. Бренд lorea professionnel. – Режим  доступа:   

http://www.lorealprofessionnel.ru/; 

15. Журнал. – Режим  доступа:   http://www.unicosm.ru/pro/;  

16. Парикмахерское искусство. – Режим доступа: http://parikmaher.3dn.ru/; 

17. Модные прически и стрижки. – Режим доступа: http://ya-modnaya.ru/publ/3;  

18. Научно-популярный портал. –  Режим доступа: 

19. http://nechto.fryazino.net/html/.  

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

преддипломной практикой: 

http://www.londa.ru/index.html
https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.schwarzkopf.ru/
http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.unicosm.ru/pro/
http://parikmaher.3dn.ru/
http://ya-modnaya.ru/publ/3
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Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

колледжа и от организации.  

Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, которые должны иметь высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Руководителями преддипломной практики от организации, как правило, назначаются 

ведущие специалисты организаций, имеющие высшее профессиональное образование.  

Требования к руководителям практики от колледжа: 

 устанавливают связь с руководителями практики от организаций, определяют 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в 

ходе прохождения практики, формы отчетности и оценочный материал, руководствуясь при этом 

программой практики; 

 обеспечивают проведение организационных мероприятий, связанных с проведением 

практики (инструктаж по технике безопасности, о порядке прохождения практики, 

прохождение медицинской комиссии (при необходимости)); 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

 составляют график посещений  организаций – баз практики;  

 контролируют реализацию программы практики  и условия проведения практики 

организациями; 

 составляют и доводят до сведения студентов график консультаций; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими заданий практики;  

 выявляют и своевременно принимают меры по устранению  недостатков в 

организации и проведении практики; 

 контролируют своевременность сдачи студентами отчетной документации; 

 совместно с руководителями практики от организаций участвуют в оценке общих и 

профессиональных компетенций студентов, освоенных в ходе прохождения практики, 

формируют аттестационные листы на каждого студента, организуют защиту отчетов по 

практике. 

Руководитель практики от колледжа контролирует прохождение студентами практики. 

Контроль посещения студентами базы практики может осуществляться в любой рабочий день 

без предупреждения студентов об этом. 

Требования к руководителям практики от организации: 
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 обеспечивают качественное проведение инструктажа по ОТ и ТБ; 

 знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

 организуют прохождение практики студентов в соответствии с программой практики; 

 выдают студенту прикладные задания с учётом особенностей деятельности базовой 

организации и плана прохождения практики, осуществляют постоянный контроль их 

выполнения; 

 оказывают помощь в подборе материалов, необходимых для выполнения ВКР с 

учётом особенностей деятельности базовой организации;  

 обеспечивают условия для выполнения студентом программы практики, 

консультируют по вопросам ведения дневника, составления отчета; 

 ведут учет посещаемости студента, следят за соблюдением им производственной 

дисциплины; 

 проверяют по окончании практики дневник и отчет по практике; 

 оценивают работу студента, дают характеристику практиканту о приобретенных 

навыках, проявленной дисциплине, исполнительности и инициативности в работе; 

 формируют совместно с руководителем практики от колледжа аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций; 

 подписывают характеристику и дневник практиканта. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1 Формы отчетности 

Результаты практики определяются программами практик, разрабатываемыми 

колледжем. Текущий контроль результатов освоения практики осуществляется руководителем 

практики от колледжа в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, а также 

сдачи обучающимся отчета по практике. 

Отчет студента по практике должен максимально отражать его индивидуальную работу 

в период прохождения преддипломной практики. Каждый студент должен самостоятельно 

отразить в отчете требования программы практики и своего индивидуального задания.  

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы, необходимые 

для выполнения ВКР. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к 

теме работы. Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики. 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики (преддипломной) устанавливаются 

Программой практики.  

Основными видами отчетности студента по производственной практике 

(преддипломной) являются дневник практики, отражающий ежедневный объем выполненных 

работ,  отчет о прохождении преддипломной практики, характеристика руководителя 

практикой от предприятия (организации, учреждения) с рекомендуемой оценкой за практику, 

аттестационный лист. 

Дневник и отчет по практике, проводимой в организациях, обязательно подписываются 

руководителем практики от организации и заверяются печатью организации. 

В качестве приложения к дневнику и отчету по практике обучающиеся представляют 

(например фотографии выполненных парикмахерских услуг), свидетельствующее о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессиональных модулей.  

Руководитель практики от организации готовит характеристику на студента по 

освоению  им общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Данные для отчета подбираются студентом на основании выданного задания на 

преддипломную практику и в соответствии с выбранной темой ВКР.  

В отчете должна быть отражена конкретная работа студента на предприятии, где проходила 

практика, а также представлен материал по теме ВКР согласно программе практики. 

 

 

Структура пояснительной записки отчета о прохождении преддипломной практики 
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1. Титульный лист. 

2. Направление на практику. 

3. Дневник прохождения практики, содержащий перечень выполняемых студентом 

работ. 

4. Задание на прохождение преддипломной практики (формируется преподавателями 

– руководителем практики и руководителем ВКР). 

5. Содержание. 

6. Введение, в котором определяются объект и предмет исследования, цель 

прохождения преддипломной практики, задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели. 

7. Разделы пояснительной записки: 

– характеристика предприятия; 

– задания и виды работ, выполненные студентом во время практики; 

– подбор, обобщение и систематизация данных в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 

8. Заключение должно обобщать проделанную студентом работу по исследованию 

системы автоматизации предприятия, обобщению информации по теме выпускной 

квалификационной работы. Анализируются ситуации, которые возникали в ходе прохождения 

практики, излагается видение студентом проблем организации, по возможности даются 

замечания, рекомендации и предложения по повышению эффективности деятельности 

организации 

9. Перечень используемой литературы и нормативных документов. 

10. Приложение к отчету – материалы (схемы, диаграммы, графики, таблицы, 

заполненные формы документов по заданной теме, листинги программного кода, программная 

документация),  которые сложно вставить в текст работы. 

Примерный объем отчета 30-35 страниц.  

К отчету обязательно прилагаются: 

 направление на практику с указанием дат и печати организации; 

 дневник практики; 

 характеристика на студента с места практики; 

 аттестационный лист по производственной практике. 
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5.2. Порядок оценки общих и профессиональных компетенций на практике  

Результаты производственной практики (преддипломной) определяются Программой 

практики. По результатам производственной практики руководителями практики от 

организации и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций. По окончании прохождения 

производственной практики (преддипломной) студент  должен 

у м е т ь  

– 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; 

– определять наличие дерматологических проблем 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; 

– заполнять рабочую карточку технолога; 

– профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу 

– определять типаж клиента и выявлять его эстетические запросы; 

– выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; 

– определять назначение прически; 

– разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, 
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силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

– выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

– оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу; 

– выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок, простых постижерных 

изделий и украшений; 

– выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

– выполнять прически исторических эпох, в том числе стилизованные; 

– выполнять современные прически различного назначения и вида. 

и м е т ь  н а в ы к и  

– 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; 

– формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее формы с 

учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя; 

– создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов причесок, 

простых постижерных изделий и украшений; 

– выполнения причесок различного назначения и степени сложности с учетом 

актуальных тенденций моды. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится с 

учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых соответствующими документами, при 

условии: 

– положительного аттестационного листа об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций; 

– наличия положительной характеристики организации на студента в период прохождения 

практики; 

– полноты и своевременности предоставления дневника и отчета по практике. 

Дата защиты отчёта назначается в соответствии с графиком учебного процесса. Отчет по 

производственной практике (преддипломной) с приложениями и другими материалами 

представляется руководителю практики от колледжа не менее чем за 2-3 дня до защиты для 

просмотра и согласования отчета и результатов практики. 
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К защите допускаются студенты, у которых отчеты оформлены в соответствии с 

требованиями к составлению отчета, выполнены все задачи, которые намечены в задании на 

практику. 

Защита отчётов выполняется публично, перед преподавательской комиссией и 

студентами группы. Защита отчета по практике состоит в коротком докладе студента в виде 

презентации (5-7 минут) и в ответах на вопросы по существу отчета. 

При оценке работы студента во время практики производственной (преддипломной) 

комиссией принимается во внимание: 

 деятельность студента в период практики (степень полноты и результаты выполнения 

задания, овладение основными профессиональными компетенциями); 

 характеристика руководителя практики  от предприятия (организации); 

 полнота записей в дневнике практики; 

 степень полноты выполнения задач практики, изложенных в методической части 

Программы практики; 

 содержание и качество оформления отчёта; 

 качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчёта. 

По производственной практике (преддипломной) выставляется зачет, который 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Оценка по 

производственной практике (преддипломной) проставляется в зачетно-экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку студента руководителем практики.  

Студенты, не выполнившие программу производственной практики (преддипломной) без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку по итогам аттестации по 

практике, считаются имеющими академические задолженности.  

При прохождении практики в условиях, моделирующих деятельность организации 

(предприятия), отчет может состоять из самостоятельной работы выпускника по выполнению 

заданий преподавателя – руководителя ВКР (решение профессиональных задач). 
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Основные показатели оценки результата (освоенные профессиональные компетенции) 

представлены в таблице. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и  

методы  

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Проводить 

санитарно-

эпидемиологическую 

обработку контактной 

зоны при выполнении 

парикмахерских услуг. 

 качество выполнения обработки 

контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг; 

 обоснование выбора дезинфицирующих 

средств; 

 обоснование выбора методов 

дезинфекции, 

 обоснование времени дезинфекции и 

концентрации дезинфицирующих 

средств; 

 наблюдение за 

действиями 

обучающегося; 

 

 

 

 

 

 экспертная 

оценка 

практических 

действий на 

преддипломной 

практике; 

 

 

 

 

 

 

 наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время выполнения 

практических 

работ на 

преддипломной 

практике; 

 

 

 

 

 

 

 экспертная 

оценка 

практических 

действий на 

преддипломной 

практике; 

 

ПК 1.2. Анализировать 

состояние кожи головы и 

волос потребителя, 

определять способы и 

средства выполнения 

парикмахерских услуг. 

 точность проведения диагностики 

кожи головы и волос; 

 обоснование выбора способов и 

средств выполнения парикмахерских 

услуг; 

 определение последовательности 

выполнения технологических процессов. 

ПК 1.3. Определять и 

согласовывать выбор 

парикмахерских услуг. 

 демонстрация навыков выполнения 

технологического процесса 

профилактического ухода за кожей 

головы и волосами, классических и 

современных видов стрижек, окрасок, 

завивок на продолжительное время;  

 демонстрация навыков владения 

инструментом и приспособлениями; 

ПК 1.4. Выполнять и 

контролировать все 

этапы технологических 

процессов 

парикмахерских услуг. 

 качество выполнения технологических 

процессов профилактического ухода за 

кожей головы и волосами, классических и 

современных видов стрижек, окрасок, 

завивок на продолжительное время; 

 обоснование выбора способов и 

средств выполнения парикмахерских 

услуг; 

 соблюдение  последовательности 

технологических процессов 

профилактического ухода за кожей 

головы и волосами, классических и 

современных видов стрижек, окрасок, 

завивок на продолжительное время. 

 демонстрация навыков создания 

образа в целом; 
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ПК 1.5. Консультировать 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому 

уходу. 

 точность определения средств и 

материалов по уходу за волосами в 

зависимости от проведенной работы; 

 точность рекомендаций по  

профилактическому уходу за волосами. 

 

 

 

 

 

 

 наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время выполнения 

практических 

работ на 

преддипломной 

практике; 

 

 

Методы оценки 

результатов 

обучения: 

 мониторинг 

роста творческой 

само-

стоятельности и 

навыков; 

формирование 

результата 

итоговой 

аттестации на 

преддипломной 

практике. 

 

ПК 2.1. Анализировать 

индивидуальные 

пластические 

особенности 

потребителя. 

 точность и скорость чтения схем и 

технологических карт; 

 качество анализа конструктивно-

технологических элементов причесок, их 

назначения; 

 выбор профессионального 

оборудования и технологической 

оснастки: приспособлений, и 

вспомогательного инструмента;расчет 

времени на выполнение технологических 

операций; 

-точность и грамотность оформления 

схем выполнения работ; 

ПК 2.2. Разрабатывать 

форму прически с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

потребителя  

 точность и скорость чтения схем и 

технологических карт;  

 качество анализа конструктивно-

технологических элементов причесок, их 

назначения; 

 качество рекомендаций по повышению 

качества выполнения отдельных 

элементов прически; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

ПК 2.3. Выполнять 

прически различного 

назначения 

(повседневные, 

вечерние, для 

торжественных случаев) 

с учетом моды. 

 определение видов и способов 

получения элементов прически; 

 расчет времени на выполнение 

отдельных деталей прически; 

 расчет коэффициента использования 

материала; 

 качество анализа и рациональность 

выбора материалов; 

выбор способов обработки волос и 

технологически грамотный подбор 

инструментов и приспособлений; 

ПК 3.1. Внедрять новые 

технологии и тенденции 

моды. 

   качество внедрения новых технологий 

и тенденций моды 

WSR 4. Особые 

Процедуры для волос, 

включая различные 

торжества, фотосессии, 

выставки, маркетинг и 

пиар 

 обоснование выбора способов и 

средств выполнения парикмахерских 

услуг; 

 соблюдение  последовательности 

технологических процессов 

классических и современных видов 

стрижек, окрасок, завивок на 

продолжительное время. 
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 демонстрация навыков создания образа 

в целом; 

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 

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 накопительная 

система баллов, на 

основе которой 

выставляется 

оценка; 

 традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую 

выполненную 

работу, на основе 

которых 

выставляется 

оценка. 

Методы контроля 

направлены на про-

верку практического 

опыта обучающихся: 

 выполнять 

условия здания на 

творческом уровне с 

представлением 

собственной 

позиции; 

 делать осознанный 

выбор способов 

действий из ранее 

известных; 

 осуществлять 

коррекцию 

(исправление) 

сделанных ошибок 

на новом уровне 

предлагаемых 

заданий; 

 работать в группе 

и представлять как 

свою, так и позицию 

группы. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки проектной 

документации; 

 демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способности 

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. 

 нахождение использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 чтение и подписка на 

профессиональные журналы 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 использование программ по 

подбору причёсок 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 участие в семинарах 

профессионального мастерства 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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