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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной 

группы профессий и специальностей 100000 Сфера обслуживания. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

всех формах профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по 

профессии «Парикмахер» образовательными учреждениями 

профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной профессии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности» входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в общих вопросах экономики производства; 

• применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

• защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы рыночной экономики; 

• организационно-правовые формы организаций; 

• основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

• механизмы формирования заработной платы; 

• формы оплаты труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 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) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

лекции 70 

практические занятия 14 

Экзамен  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа: 

- изучение нормативных документов; 

- составление схем, таблиц; 

- решение задач на расчет различных экономических 

показателей; 

- подготовка сообщений. 

42 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



  

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Экономические 

основы 

производственной 

деятельности. 
 

 102  

Тема 1.1.  
Характеристика 

отрасли и 

предприятия. 
 

Содержание учебного материала 18  
2-2 Введение.  Понятие экономики. 

Предмет, цели, задачи дисциплины. Место дисциплины в подготовке 

квалифицированных рабочих по профессии «Парикмахер», её содержание, связь с 

другими дисциплинами. Принципы рыночной экономики. 

2 
 
 
 
 

1 

2-4 Предприятие в условиях рыночной экономики. Основные принципы рыночной 

системы хозяйствования. Предприятие как хозяйствующий субъект. Движущие мотивы 

развития экономики предприятия. Понятие отрасли.  

2 2 
 

2-6 Предпринимательство: понятие, сущность, признаки. Виды предпринимательства: 

производственное, коммерческое, финансовое. Субъекты предпринимательства. 

2  

2-8 Малый бизнес: понятие, значение, развитие. Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства. 

2  

Практические занятия:  2 2 

2-10 
 

ПЗ № 1.  
Выполнение практических заданий по теме «Факторы производства». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 
выполнение домашних заданий, подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Определение признаков отрасли, современного состояния и перспектив развития. 
Подготовка презентации на тему: Поддержка малого и среднего бизнеса в Республике 
Карелия. 
Республиканский бизнес-инкубатор. 
Налоговые каникулы в Республике Карелия. 
 
 

8  

Тема 1.2.  
Предприятие в 
условиях рыночной 
экономики  

Содержание учебного материала 24  
2-12 
 

Организация (предприятие): понятие, основные признаки, цели функционирования. 

Классификация организаций по различным признакам (отраслевой принадлежности, 

экономическому назначению, уровню специализации, характеру производства, 

размерам и т.д.). 

2 1 



  

2-14 Организационно – правовые формы предприятий. Производственная и 
организационная структура предприятия, их элементы. Инфраструктура предприятий. 

2 1 

4-18 Материальные ресурсы и их использование:  материальные ресурсы, сырьё, 
материалы, полуфабрикаты, отходы. Материалоёмкость. Направления экономии 
материальных ресурсов. Методика расчёта материальных затрат на изготовление 
изделия. 
 

4 1 

2-20 Основные показатели эффективности производства. 
Доход. Прибыль. Рентабельность. Эффективность производства Формула 
безубыточности. 
 

2 1 
 

2-22 Издержки производства. 
Постоянные и переменные издержки. Предельные и валовые издержки. 
Экономические и бухгалтерские издержки.   

2 1 

Практические занятия: 4 2 
2-24 ПЗ № 2. 

Решение ситуационных задач и кейсов по теме  «Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства» 

2 
 

2 

2-26 ПЗ №3. 
Решение задач по теме «Издержки производства, прибыль» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 
выполнение домашних заданий, подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Расчёт затрат материальных ресурсов на создание причёски, укладки, окрашивание, стрижку. 
Подготовка презентаций, сообщений: 

1. Общества с ограниченной ответственностью, индивидуальный предприниматель. 

Порядок регистрации. 

2. Расходные материалы парикмахерских услуг. 
 

8  

Тема 1.3.  
Рынок труда. 

Занятость и 

безработица. 

Заработная плата. 
 

Содержание учебного материала 18  
4-30 Понятие трудовых ресурсов организации.  

Движение кадров и показатели их оборота. Состав и структура кадров организации. 
Производственно-промышленный персонал: основные рабочие, вспомогательные. 
Непромышленный персонал. Понятие профессии, специальности, квалификации. 

4 2 

2-32 Рынок труда, трудовые ресурсы. 

Сущность рынка труда условия возникновения, Особенности функционирования 

российского рынка труда, основные компоненты. 

 

2 2 



  

1-33 Занятость и безработица.  

Экономически активное и экономически неактивное население. Виды и формы 

занятости, уровень безработицы, виды и формы  безработицы. 

 

1 1 

2-35 Оплата труда.  

Понятие оплаты труда, сущность и функции заработной платы. Организация оплаты 

труда. Принципы, механизмы формирования, регулирование заработной платы.  

Формы оплаты труда, их преимущества и недостатки, целесообразность применения 

2 1 

Практические занятия: 3  

1-36 Практическая работа № 4 

Решение практических задач по теме «Определение уровня безработицы». 

 

1 2 

2-38 Практическая работа №5 

Выполнение практических заданий, решение практических задач и упражнений по 

теме «Заработная плата». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 

выполнение домашних заданий, подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление сравнительной таблицы «Методы измерения и оценки производительности труда, 

их сравнительная характеристика, целесообразность применения». 

Расчёт кадрового состава салона красоты. 

Подготовка сообщений по теме: 

Состояние современного рынка труда в РФ. Прогнозы развития. 

 

6  

Тема 1.4.  

Экономика и 

государство 

Содержание учебного материала 12  

2-40 Типы экономических систем. 
Традиционная, административно-командная, смешанная экономические системы их 
основные черты и сравнительная характеристика. 

2 1 

2-42 Бюджетная система. 

Уровни Бюджетной системы РФ. Дефицит и профицит бюджета. 

2 1 

2-44 Государственный долг РФ. 
Государственный долг РФ, государственный долг субъекта РФ, муниципальный долг. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 
выполнение домашних заданий, подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщений на одну из тем: 
«Внешний долг России и проблемы его урегулирования»; 
«Мировой опыт свободных экономических зон». 

6  

Тема 1.5. Содержание учебного материала 6  



  

Спрос и предложение. 
 

2-46 Спрос и предложение.  
Факторы формирования спроса, закон спроса. Факторы, влияющие на предложение, 
закон предложения. Рыночное равновесие. 

2 2 

Практические занятия: 2  

2-48 
 
 

Практическая работа № 6 Решение задач на тему «Спрос, предложение, рыночное 

равновесие» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 
выполнение домашних заданий.  
Выявление спроса на парикмахерские услуги в Республике Карелия. 

2  

Тема 1.6. 
Маркетинг на 
предприятии. 

Содержание учебного материала 14  
2-50 Маркетинг на предприятии. 

Понятие маркетинга. Сегментация рынка. Методы распространения товара и методы 
стимулирования продаж.  

2 1 

2-52 Маркетинговые исследования. 
Методы маркетинговых исследований.  
 

2 1 

2-54 Основы ценообразования.  
Цена. Факторы, влияющие на цену. Методы ценообразования. Стратегии 
ценообразования.  
 

2 1 

2-56 Организация рекламы предприятия.  
Цель рекламы. Виды рекламы. Основы составления текстов и оформления рекламы. 
Проведение промо-акций. Рекламные кампании 

2 1 

1-57 Конкурентоспособность предприятия. 
Понятие конкуренции. Методы оценки конкурентоспособности и анализ 
конкурентной среды. Методы борьбы с конкурентами 

1 1 

Практические занятия: 1 2 

1-58 Практическая работа № 7 «Себестоимость. Анализ конкурентных цен» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 
выполнение домашних заданий, подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка сообщения, презентации по 
теме «Методы ценообразования». 
Разработка рекламной стратегии для салона красоты. 
Составление рекламной листовки для салона красоты. 
 

4  

Тема 1.7. Деньги и Содержание учебного материала 10  



  

банки. 1-59 Деньги и их роль в экономике страны. 
Понятие и функции денег. Денежный оборот. Валюта. 

1 1 

2-61 Банковская система РФ. 
Уровни банковской системы. Кредит и его необходимость. 

2 1 

2-63 Инфляция.  
Понятие инфляции, уровень инфляции, виды и формы инфляции. Кривая Филипса 

2 1 

Практические занятия: 1 2 

1-64 ПЗ №8 «Решение тестов и задач по теме деньги и их роль в экономике страны» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка рефератов на одну из тем: 

«Ипотечный кредит. Предложения банков города»; 
2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Деньги». 

4  

Раздел 2. 

Правовые основы 

производственной 

деятельности.  
 

 24  

Тема 2.1.  

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений. 

 

Содержание учебного материала 14  
6-70 Кодекс законов о труде 

Разделы, касающиеся системы организации труда персонала на предприятии. 

Права и обязанности работника и работодателя, трудовые отношения. Время труда и 

отдыха, порядок предоставления отпусков. Правовое регулирование заработной 

платы. 

6 1 

2-72 Трудовой договор. 

Порядок приёма на работу. Трудовой договор: содержание и порядок заключения. 

Расторжение договора по инициативе работника. Основания и порядок расторжения 

трудового договора по инициативе администрации. Порядок оформления увольнения. 

Выходное пособие. Ответственность администрации за задержку трудовой книжки. 

Основные государственные гарантии по оплате труда 

2 1 

2-74 Нормирование труда работников, нормы обслуживания. Производительность и 

эффективность работы персонала. 

2 1 

2-76 Трудовые споры. 

Комиссия по трудовым спорам. Дисциплинарные взыскания 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 

выполнение домашних заданий, подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка сообщений по теме: «Порядок оформления увольнения. Выходное пособие». 
 

2  



  

Тема 2.2.  

Правовые вопросы 

налогообложения 

малого бизнеса. 

 

Содержание учебного материала 6  

2-78 Налоги и налогообложение. 

Виды налогов. Налоговая система. Система налогообложения в Российской Федерации. 

2 1 

1-79 Правовые вопросы налогообложения малого бизнеса. 
Специальные режимы налогообложения малого бизнеса: упрощённая система 

налогообложения, патентная система налогообложения.  

1 1 

Практические  занятия: 1 2 

1-80 ПЗ № 9 

Решение правовых задач по теме «Расчёт налоговых обязательств».  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 

выполнение домашних заданий, подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка презентаций на тему: «Налоговые каникулы в Республике Карелия» 

2  

Тема 2.3.  
Закон о защите прав 
потребителей 

Содержание учебного материала 4  

2-82 Закон о защите прав потребителей 

Основные положения закона. Права и обязанности продавца и покупателя. Порядок 

возврата и обмена товара/услуги ненадлежащего и надлежащего качества. 

2 1 

 Практические занятия: 2 2 

2-84 ПЗ №10. Решение ситуационных задач по теме: «Защита прав потребителей» 2 2 

  Экзамен 
 

  

Всего 
 

126  

 

 

 

 

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). 

 



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- бланки документов; 

- комплект нормативных документов; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гилмор, Д. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в 

захватывающее действие / Д. Гилмор, Д. Пайн [Текст] // 

Управление персоналом. - 2018. - № 5 (465). - С. 27-40. - (Бизнес-

литература) 

2. Экономика предприятия: [организационно-правовые формы, 

ценообразование, издержки и прибыль, кадры и зарплата, 

сервисное обслуживание продукции] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / [Семенов В. М. и др.] ; под ред. акад. В. М. 

Семенова. - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 416 

с. 

3. Основы экономики : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 

2017. — 312 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05886-2. — URL: 

https://book.ru/book/922757. — Текст : электронный. 

4. Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882810 

 Дополнительные источники:  

 Законодательные и нормативные акты. 

2. Консультант Плюс – общероссийская сеть распространения 

правовой информации. Режим доступа: http: //www. consultant.ru/. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ              

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное 

учреждение обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий 

контроль) осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения по образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  

• ориентироваться в общих 

вопросах экономики производства 

пищевой продукции;  

• применять экономические и 

правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях;  

• защищать свои трудовые права в 

рамках действующего законодательства. 

 

Оценка выполнения практической  

работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

экзамен. 

 

Знания  

• принципы рыночной экономики;  

• организационно-правовые формы 

организаций;  

• основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения;  

• механизмы формирования 

заработной платы;  

• формы оплаты труда.  

Устный опрос, оценка выполнения 

практической работы, оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы культуры профессионального общения 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 43.01.02 ПАРИКМАХЕР, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей и профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии Парикмахер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять правила делового этикета; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 

обращении; 

 пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

 выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

 организовывать рабочее место. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 этику деловых отношений; 

 основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

 нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

 основные правила этикета; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 52 часа, в том числе 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 36 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 16 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы; 

Тестирование; 

Подготовка сообщений; 

Подготовка к практической работе, выполнение заданий 

практической работы, оформление практической работы; 

Конспектирование. 

 

 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы культуры профессионального общения» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3  
Тема 1. 

Этическая 
культура 

Содержание учебного материала 26  
1 Введение. Общие сведения о предмете, его цели и задачи. Общее понятие о культуре и 

её роли в обществе, понятие о деловой культуре. Общее понятие об общении. Сущность 
культуры общения. 

2 2 

2 Общие понятия об этической культуре. Взаимосвязь понятий «мораль» и «этика». 
Основные категории этики. Роль морали в формировании личности, в поведении 
человека. 

2  

3 Профессиональная  этика. Моральные принципы в профессиональной этике, их 
значение. Категории профессиональной этики. Сущность понятий: профессиональный 
долг, честь, совесть, достоинство. 

1 2 

3 Практическое занятие №1 Определение нравственных норм и принципов работника 
сферы обслуживания. 

1  

4 Профессиональное поведение. Нравственные требования к профессиональному 
поведению в сфере услуг: внимательность, вежливость, тактичность и д.р. Зависимость 
профессионального поведения от нравственных качеств личности. 

2 2 

5 Профессиональный этикет. Сравнительная характеристика этикета и морали. Сферы 
действия этикета. Аспекты проявления культуры общения. Критерии оценки культуры 
общения. 

1 2 

5 Практическое занятие №2 Составление кодекса профессионально - этических норм и 
правил поведения мастера - парикмахера. 

1  

6 Формы деловой коммуникации. Деловое совещание, планерка, деловые переговоры, 
публичная речь, пресс – конференция, дебаты, дискуссия, собрание, симпозиум. 

2 2 

7 Культура телефонного общения и деловой переписки. Правила общения по телефону 
в деловой сфере. Правила оформления деловой переписки. Деловое и сопроводительное 
письма, телефонограмма и д.р. 

2  

8 Имидж делового человека.  Составляющие имиджа делового человека: внешний вид, 
манеры общения, речь, деловые качества. Правила оформления и предъявления 
визитной карточки. 

2 2 

9 Самопрезентация личности. Методы формирования положительного имиджа. Способы  
анализа навыков, сильных и слабых сторон личности. Приёмы установления контакта.  

1  

9 Практическое занятие №3 Определение составляющих имиджа мастера - парикмахера. 1  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы, подготовка презентаций.  

8  

Тема 2. 
Культура общения 

Содержание учебного материала 26  
1 Понятие об общении. Виды, функции, структура, каналы общения. Вербальное и 

невербальное общение. Кинесика, проксемика такесика. 
2 2 

2 Восприятие и взаимодействие в процессе общения. Механизмы восприятия  в 
процессе общения. Типы взаимодействия людей друг с другом. Барьеры общения. 

2  

3 Культура общения. Роли и ролевые ожидания в процессе общения. Общение в малых и 
больших социальных группах. Коммуникативные позиции. 

1 2 

3 Техники и приемы общения. Правила слушания, ведения беседы, убеждения. Техники 
установления контакта. Выразительность речи. Риторика. Речевые шаблоны в деловой 

1  



коммуникации.  
4 Общение и профессиональная деятельность. Нравственные требования к 

профессиональному общению в сфере услуг. Принципы этики профессионального 
общения.  

1 2 

4 Контрольная работа №1  Общение и профессиональная деятельность. 1  

5 Личность и её индивидуальные особенности. Психические процессы, состояния и 
свойства личности. Темперамент личности  и его  свойства. 

1  

5 Практическое занятие №4  Определение типа темперамента и его характеристик. 1 2 
6 Конфликты. Виды и причины возникновения. Стороны, участники конфликта. Сферы 

протекания конфликтов. Внутренняя и внешняя позиция участника  конфликта. 
Конфликтогены. Стратегии решения конфликтных ситуаций. 
 

2  

7 Практическое занятие №5 Общение с трудными людьми. Составление типологии 
конфликтных личностей и правил поведения при общении с ними. 

1 2 

7 Манипулятивное общение. Использование комплиментов и критики в деловой 
коммуникации.  Вопросы и ответы в деловой коммуникации. Значение и виды вопросов. 
Механизмы обмена мнениями. 

1  

8 Саморегуляция в процессе общения. Методы саморегуляции. Конструктивное, 
бесконфликтное взаимодействие.  

1  

8 Практическое занятие №6 Отработка навыков саморегуляции. Развитие уверенности в 
себе. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 
выполнение домашних заданий. Составление личных поисковых объявления, письма 
работодателю, автобиографии, резюме, вопросов к собеседованию. 

8  
 

                                                                                                                                                Дифференцированный зачёт                                                                                                                                                   2   
                                                                                                                                                                        Итого: 52   

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы культуры профессионального общения». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет, мультимедиа проектор. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Джен Ягер Деловой этикет; - М.: «Фонд», 2014 

2. Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового общения - М.: 

ИД «Форум» , 2015. 

3. Шеламова  Г.М. Деловая культура и психология общения; - М.: 

«Академия», 2014 

Дополнительные источники: 

1. Акишина А.А.  Речевой этикет; – Ростов Н\Д.: «Феникс», 2004. 

2. Венедиктова  В.И. О деловой этике и этикете; - М.: « Экономика», 

1996. 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология; - М.: «Гардарики», 2002. 

4. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика; – М.: «Тетра Системс», 2000. 

5. Касьянов  С.А. Энциклопедия  психологических тестов; - М.: «Эксмо», 

2007. 

6. Кузин Ф.Н. Культура делового общения; – М.: «Академия»,1997. 

7. Миникес Л. Искусство делового общения; - М.: «Академия»,2003 

8. Немов О.С. Психология; – М.:  Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС», 1994. 

9.  Сухарев В.О. Этика и психология делового человека; - М.:  Агентство 

«ФАИР»,1999 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Обучение по учебной 

дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачёта. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

 применять правила делового 

этикета; 

 поддерживать деловую 

репутацию; 

 соблюдать требования культуры 

речи при устном, письменном 

обращении; 

 пользоваться простейшими 

приёмами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения; 

 выполнять нормы и правила 

поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

 налаживать контакты с 

партнёрами; 

 организовывать рабочее место 

Практические  занятия; самостоятельная 

работа, 

деловые ситуации. 

 

 

 

Знания  

 этика деловых отношений; 

 основы деловой культуры в устной 

и письменной форме; 

 нормы и правила поведения и 

общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

 основные правила этикета; 

Контрольная работа, самостоятельная 

работа, 

тестирование. 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Санитария и гигиена 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 43.01.02 ПАРИКМАХЕР, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей и профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии Парикмахер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать санитарные требования; 

 предупреждать профессиональные заболевания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН); 

 профилактику профессиональных заболеваний; 

 основы гигиены кожи и волос. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

уроки, лекции 26 

     практические занятия 4 

  

дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа: 

 подготовка сообщений 

 подготовка презентаций 

 конспектирование 

 составление таблиц     

14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Санитария и гигиена» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Профессиональная 
гигиена в сфере 
парикмахерских 
услуг 

 46  

Тема 1.1. 
Санитарные 
требования к 
устройству, 
оборудованию и 
содержанию 
предприятий, 
оказывающих 
парикмахерские 
услуги  

Содержание учебного материала 14 
1-2. Введение. Профессиональная гигиена в сфере парикмахерских услуг  

Краткое содержание, цели и задачи учебной дисциплины «Санитария и гигиена», её 
связь с другими учебными дисциплинами. 
Понятие гигиены как науки. Гигиенические нормативы и санитария в сфере 
парикмахерских услуг; значение гигиены и санитарии для обеспечения культуры 
обслуживания населения, предупреждения неблагоприятных воздействий на здоровье 
потребителей и исполнителей парикмахерских услуг. 

2 1 

3-4. Санитарные требования к размещению и оснащению парикмахерской 
Действующие документы, регламентирующие вопросы размещения, устройства и 
оборудования предприятий сферы парикмахерских услуг (строительные и санитарные 
нормы и правила). Требования к размещению парикмахерских, оснащению помещений 
системами жизнеобеспечения, внутренней отделке помещений, отоплению, вентиляции, 
внутренней среде и освещению помещений. 

2 1 

5-6. Состав и площади помещений парикмахерской 
Требования к составу и площади помещений парикмахерских 

2 1 

Практические занятия  2  
7-8. Практическое занятие №1. «Составление плана парикмахерской с учетом санитарных 

норм и правил на основании изучения нормативной документации» 
9-10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания парикмахерских 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания парикмахерских и 
салонов. Значение уборки помещений. Требования к парикмахерскому белью; хранение 
и стирка белья. Требования к организации и проведению санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к выполнению практических работ,  
заполнение таблицы, проработка конспектов и учебной литературы, подготовка сообщений. 
изучение нормативной документации 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Изучение нормативной документации "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы" 

Заполнение таблицы "Состав и площади помещений парикмахерской" 

Составление плана парикмахерской с учетом санитарных норм и правил на основании изучения 

нормативной документации 

4  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 12 
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Санитарно-
эпидемические 
требования к 
дезинфекции и 
стерилизации 
инструментов и 
зоны обслуживания 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-12. Цели и задачи дезинфекции и стерилизации  

Цели и задачи дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания в 

салонах-парикмахерских. Дезинфицирующие средства, их назначение и санитарные 

требования к ним.  

2 1 

13-14. Методы обеззараживания инструментов и зоны обслуживания 

Методы дезинфекции инструментов и зоны обслуживания. Методы стерилизации.  

2  

Практические занятия 2  

15-16. Практическое занятие №2. «Освоение методов обеззараживания инструментов и зоны 
обслуживания» 

17-18. Требования к рабочему месту парикмахера. Режимы уборки помещений 
Санитарные требования к рабочему месту парикмахера. Дезинфекция парикмахерского 
белья. Утилизация отходов использованных материалов и волос. Уборка помещений – 
основных (зоны обслуживания и др.) и вспомогательных: средства и режим уборки 
помещений, требования к персоналу по уборке помещений. Контроль качества 
проведения стерилизации и дезинфекции инструментов и зоны обслуживания. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к выполнению практических работ,  
заполнение таблицы, проработка конспектов и учебной литературы, подготовка сообщений. 
изучение нормативной документации 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Заполнение таблицы: «Дезинфекция и стерилизация  парикмахерских инструментов» 

Изучение инструкций к дезинфицирующим средствам, оборудованию для проведения 

дезинфекции и стерилизации 

Выполнение рисунка рабочего места парикмахера 

Подготовка сообщений по теме: "Дезинфицирующие средства" 

4  

Тема 1.3.  
Санитарно-

гигиенические 

требования, 

предъявляемые к 

выполнению 
различных видов 

парикмахерских 

работ 

Содержание учебного материала 8 
19-20. Вредные вещества, применяемые в парикмахерской практике 

Вредные вещества, применяемые в парикмахерской практике, и их влияние на организм 

человека (исполнителя и потребителя услуг). 

2 2 

21-22. Общие санитарно-гигиенические требования к обслуживанию потребителей при 

различных видах парикмахерских работ  

Санитарно-гигиенические требования к выполнению парикмахерских услуг:  мытье 

головы, стрижка, окраска, завивка волос и др.  

2 2 

23. Особые требования к обслуживанию детей, больных, инвалидов.  

Требования, предъявляемые к обслуживанию детей, больных, инвалидов при 

выполнении парикмахерских услуг 

1 2 

Контрольная работа 1  

24. Контрольная работа: "Профессиональная гигиена в сфере парикмахерских услуг" 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 
подготовка сообщений. изучение нормативной документации  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщений и презентаций по теме: "Вредные вещества, применяемые в 
парикмахерской практике" 
Подготовка к контрольной работе 
 
 

2 
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Тема 1.4. 
Санитарные 

требования к 

условиям труда и 

личной гигиене 

исполнителей 

парикмахерских 

услуг 

Содержание учебного материала 11 

25-26. Понятие о личной гигиене исполнителя парикмахерских услуг 

Понятие о личной гигиене исполнителя парикмахерских услуг и её значении  в связи с  

интимной  зоной  работы.  Требования  к  спецодежде. Основы гигиены кожи и волос.  

2 2 

27-28. Профессиональные заболевания и вызывающие их производственные факторы 

Требования к состоянию здоровья исполнителей парикмахерских услуг. 

Профессиональные заболевания и вызывающие их производственные факторы. Вредные 

привычки. Профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

2 2 

29-30. Медицинские осмотры исполнителей парикмахерских услуг 
Работники предприятий парикмахерских услуг как представители группы риска по 

восприятию и передаче ВИЧ-инфекции. Понятие о защите персонала парикмахерских и 

салонов от ВИЧ-инфекции. Регулярные медицинские осмотры исполнителей 

парикмахерских услуг, порядок их проведения, личная санитарная книжка работника 

(парикмахера, технолога), значение профилактических медицинских осмотров. 

2 2 

31. Гигиена труда. Производственный контроль. 

Требования к условиям труда исполнителей парикмахерских услуг. Проведение 

производственного контроля в парикмахерских. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов 
и учебной литературы, изучение нормативной документации, подготовка сообщений 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщений и презентаций по теме: «Профессиональные заболевания парикмахера», 

«Профилактика вредных привычек» 

Подбор упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 
Составление перечня аптечки Анти-ВИЧ на основании изучения нормативной документации 
Подготовка к зачету 

4  

 32. Дифференцированный зачет 1 

Всего: 46 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 ФЗ-№ 

230 (с изменениями). 

2. О санитарно эпидемиологическом благополучии населения: 

федеральный закон от 30.03.1999 № 52 ФЗ (с изменениями). 

3. СанПиН 2.1.2.1631-10. Санитарно эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги (с изменениями). 

4. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: Учебник / 

Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Кузнецова. – 7-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014.  

Дополнительные источники:  

1. Об основах охраны труда в Российской Федерации: федеральный 

закон от 17.07.1999  №181 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.05.2002 № 

53 ФЗ, от 10.01.2003 № 15 ФЗ, от 09.05.2005 № 45 ФЗ).  

2. Инструкция по охране труда для парикмахера [утв. Минтрудом РФ 

18.05.2012]. 

Электронные ресурсы: 

1. Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631 10: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 59 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.maksal.ru/documents/san_normy_v_salonah.php. 
 

 

 

 

 

 

http://www.maksal.ru/documents/san_normy_v_salonah.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное 

учреждение обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий 

контроль) осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения по образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

 соблюдать санитарные 

требования; 

 предупреждать 

профессиональные 

заболевания. 

Оценка выполнения практической  

работы 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Знания  

 санитарные правила и нормы 

(СанПин); 

 профилактика 

профессиональных 

заболеваний; 

 основы гигиены кожи и волос. 

Контрольная работа, устный опрос, 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет  

  



 1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы физиологии кожи и волос 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии Парикмахер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять типы, фактуру и структуру волос; 

 выявлять болезни кожи и волос. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы, фактуру и структуру волос; 

 болезни кожи и волос, их причины; 

 профилактику заболеваний кожи и волос. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

уроки, лекции 25 

практические занятия 12 

  

дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа: 

 подготовка сообщений 

 конспектирование 

 составление таблиц     

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы физиологии кожи и волос» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
анатомии и 
физиологии кожи и 
волос 

 28  

Тема 1.1. 
Морфологическое и 
анатомическое 
строение кожи 

Содержание учебного материала 8  
1-2. Введение. 

Содержание дисциплины, ее цели и задачи. Связь с другими учебными дисциплинами 

профессиональной образовательной программы и значение для парикмахера. 

Общее понятие о системе биологических наук. Взаимосвязь основ анатомии и 
физиологии кожи и её производных с другими науками. Общие сведения о строении 

организма человека. Место кожи и её производных (волос, ногтей) в целостной единой 

системе организма человека. 

Влияние химических и биологических факторов внешнего воздействия на состояние 

кожи, волос, других органов и всего организма человека. 

4 1 

3. Топография кожи. 
Топография кожи. Окраска кожи: цвет, прозрачность, плотность. Морфологическое и 

анатомическое строение кожи. Анатомические слои кожи: эпидермис, дерма и 

гиподерма. Сальные железы, места выведения их протоков. Потовые железы и их 

протоки. 

1 

4. Анатомическое строение кожи. 
Слои кожи. Строение эпидермиса. Значение базального слоя эпидермиса, его строение, 
месторасположения кератиноцитов, меланоцитов, меланосом, меланиновых 
комплексов. Общее понятие процесса регенерации эпидермиса. Дерма - основной слой 
кожи; его строение и назначение. Гиподерма – «подстилающий» слой кожи; его 
строение и значение для волос и в целом для организма. 

1 

Практические занятия 2  
5. Практическое занятие №1. «Изучение гистологического строения кожи»  
6. Практическое занятие №2. «Диагностика типа кожи» 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к выполнению практических работ,  

составление таблицы, проработка конспектов и учебной литературы, подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление схемы 
таблицы: «Потовые железы». 
Подготовка сообщений по теме: "Влияние факторов внешней среды на кожу", «Типы кожи».  

2 

Тема 1.2. Функции 
кожи  
 

Содержание учебного материала 4 
7. Общие сведения о физиологии кожи. 

Общие сведения о физиологии кожи. Защитная функция кожи: значение пигментов, 

кератиноцитов, проницаемости (резорбции) слоёв кожи; буферные свойства кожи.  

2 1 

8. Функции кожи. 2 
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Рецепторная функция кожи. Общее понятие о коже как органе чувств: кожная 
рецепция, кожные рецепторы. Терморегулирующая функция кожи. Секреция потовых 
и сальных желёз. Значение кровеносных сосудов кожи. Дыхательная функция кожи: 
поглощение кислорода из воздуха и выделение углекислого газа. Усиление и угнетение 
дыхательной функции с повышением и понижением сальной секреции. Экскреторная 
функция, участие кожи в вводно-солевом обмене организма. Обменная функция кожи. 
Общее представление об углеводном, жировом и белковом обмене.  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы,  

конспектирование, подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Конспектирование: «Функции кожи». 
Подготовка сообщений по темам: «Функции кожи».  

2  

Тема 1.3. 
Морфологическое и 
анатомическое 
строение волос 

Содержание учебного материала 10 
9. Типы и виды волос. 

Типы волос на различных участках кожи: пушковые, щетинистые, длинные. Основные 

виды волос (с подвидами): прямые, волнистые, курчавые; европейские, восточные, 

негроидные. 

4 1 

10. Анатомическое строение волоса. 
Анатомическое строение стержня волоса: наружный, корковый и сердцевидный слои.  

Морфологическое и анатомическое строение корня волоса: луковица, сосочек, место 

базального слоя и меланоцитов, матричная зона, собственно корень, ткань волоса в 

волосяном канале. Расположение капилляров вокруг корня волоса. Значение 

кровеносных и лимфатических сосудов для питания корней волос. Расположение 

корней различных типов волос по слоям кожи. Особенности строения и пигментации 

волос различных видов и типов. 

1 

11-12. Основные характеристики волос. 
Основные характеристики волос: длина, толщина, поперечное сечение.  Постепенная 

замена волос в течение жизни человека, переход волос из одного типа в другой. 

Влияние природных факторов внешней среды и состояния организма на рост и 

обновление волос. 

1 

Практические занятия 4  

13-14. Практическое занятие №3. «Изучение гистологического строения волос» 

15-16. Практическое занятие №4. «Диагностика типа волос» 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к выполнению практических работ, 
проработка конспектов и учебной литературы, конспектирование,  подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Конспектирование: «Факторы, влияющие на состояние волос». 
Составление характеристики групп волос по расовым признакам. 
Подготовка сообщений по темам: «Типы волос», «Влияние факторов внешней среды на 
состояние волос», «Внешние причины появления перхоти»,  «Формирование природного цвета 
волос», «Причины поседения волос», «Особенности строения и пигментации волос различных 
видов и типов», "Народные средства для ухода за волосами" 

2 

Тема 1.4.  Содержание учебного материала 6 
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Физиология роста 
волос 

17. Развитие и стадии роста волос. 
Цикл жизни волоса и особенности развития длинных волос: фазы развития волоса 

(анагенез, катагенез, телогенез), их скорость и продолжительность; система закладки 

фолликулов волос; особенности строения ткани корня волоса в анагенезе и катагенезе; 

понятие кератинизации волоса, количество циклов роста волос в одном фолликуле.   

3 1 

18. Явление облысения. 
Явление облысения: причины и механизм облысения; затухание роста волос и 
изменение цвета и структуры волоса, предшествующие его выпадению; факторы 
влияющие на скорость облысения; различие облысения у женщин и мужчин. 
Современные направления в лечении облысения (гормонотерапия, лучетерапия, 
трансплантация и др.), использование профессиональных систем ухода за волосами в 
профилактике и лечении облысения.  

1 

19. Триходиагностика. 
Понятие о триходиагностике. Триходиагностика и трихограмма, их применение в 
салонах-парикмахерских. 

1 

Контрольная работа 1  
20. Контрольная работа: «Анатомия и физиология кожи и волос» 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы, проработка конспектов и 
учебной литературы, подготовка сообщений, подготовка к выполнению контрольной работы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Заполнение таблицы: «Фазы развития волоса». 
Подготовка сообщений по темам: «Причины и механизм облысения», «Современные 
направления в лечении облысения», «Триходиагностика». 

2 

Раздел 2. 
Заболевания кожи и 
волос  

 30 

Тема 2.1. Основы 
микробиологии и 
эпидемиологии 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
21. Основы микробиологии. 

Микробиология как наука; история её возникновения и развития. Великие открытия 
ученых-микробиологов. 

4 2 

22. Жизнедеятельность микроорганизмов. 
Понятие о микроорганизмах и их жизнедеятельности. Классификация 
микроорганизмов. Группы и виды микроорганизмов, их строение и особенности. 
Физиология микроорганизмов. Изменчивость микроорганизмов. Микроорганизмы в 
окружающей среде. Микрофлора воздуха, воды, почвы. Естественная микрофлора 
человека. Факторы внешней среды, влияющие на жизнедеятельность 
микроорганизмов. 

2 

23. Основы эпидемиологии. 
Эпидемиология как наука, история её возникновения и развития. 
Понятие о патогенных микроорганизмах и инфекциях. Виды инфекций, источники 
инфекций. Эпидемический процесс. Понятие об иммунитете; виды иммунитета; 
современный взгляд на иммунные процессы в организме человека. 

1 

24. Мероприятия по борьбе с инфекцией. 
Профилактика инфекционных болезней. Мероприятия по борьбе с инфекциями. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы, проработка конспектов и учебной 
литературы, конспектирование, подготовка сообщений. 

2  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление схемы: «Виды иммунитета». 
Конспектирование: «Естественная микрофлора человека». 
Подготовка сообщений по темам: «Великие открытия ученых-микробиологов», 
«Микроорганизмы в окружающей среде», «Понятие об иммунитете», «Современный взгляд на 
иммунные процессы в организме человека», «Профилактика инфекционных болезней». 

Тема 2.2.  
Классификация 
кожных заболеваний. 

Болезни кожи,  

вызываемые 

микроорганизмами 

Содержание учебного материала 6 
25. Основы дерматологии. 

Дерматология как наука, история её возникновения и развития. 

Общее представление о болезнях кожи и её производных: классификация кожных 

болезней, их причины и возбудители. Понятие о клинических признаках и диагностике 

кожных болезней. 

2 1 

26. Болезни кожи, вызываемые микроорганизмами. 
Кожные болезни, вызываемые микроорганизмами: их виды, причины, внешние 

проявления, профилактика. Гнойничковые заболевания кожи (пиодермиты): 

стафилококковые (фолликулит, сикоз, фурункул, фурункулез, карбункул, гидраденит и 

др.), стрептококковые (стрептококковое импетиго, заеда, панариций и др.).  

1 

Практические занятия 2  

27-28. Практическое занятие №5. «Распознавание кожных болезней, вызываемых 

микроорганизмами» 

  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к выполнению практических работ,  

проработка конспектов и учебной литературы, конспектирование, подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Конспектирование: «Профилактика гнойничковых заболеваний». 
Подготовка сообщений по теме: «Диагностика кожных заболеваний». 

2  

Тема 2.3. Грибковые 

заболевания кожи 

Содержание учебного материала 6 
29. Общие сведения о грибковых заболеваниях кожи. 

Патогенные грибы, вызывающие у человека заболевания кожи и её производных. 

Грибковые заболевания кожи, волос и ногтей, наиболее часто встречающиеся в 

парикмахерской практике: их виды, проявления, источники, пути распространения, 

профилактика.  

2 1 

30. Грибковые заболевания кожи, волос и ногтей. 
Эпидермофития, руброфития. Поверхностная и глубокая трихофития. Фавус. 

Микроспория. Поверхностные и глубокие микодерматозы. Разноцветный лишай. 

Кандидоз. 

1 

Практические  занятия 2  

31-32. Практическое занятие №6. «Распознавание кожных болезней, вызываемых грибами»   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к выполнению практических работ, 
конспектирование, проработка конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Конспектирование: «Кандидозы», «Профилактика грибковых заболеваний». 

2  

Тема 2.4.  Содержание учебного материала 7 
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Заболевания кожи, 
вызываемые 
эктопаразитами. 
Вирусные 
заболевания кожи 

33. Паразитарные заболевания. 
Болезни, вызываемые эктопаразитами человека: педикулез, чесотка. Их источники, 

пути распространения, основные признаки. Меры профилактики педикулеза и чесотки. 

Социальный аспект распространения паразитарных болезней кожи. 

2 
 

1 

34. Вирусные заболевания кожи. 
Факторы, способствующие возникновению, развитию и распространению вирусных 

заболеваний кожи. Меры профилактики. Вирусные болезни кожи: бородавки, простой 

герпес, опоясывающий лишай, контагиозный моллюкс и др. Их основные признаки. 

1 

Практические  занятия 2  

35-36. Практическое занятие №7. «Распознавание паразитарных и вирусных заболеваний 

кожи» 

  

Контрольная работа 1  
37. Контрольная работа: «Заболевания кожи и волос»  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к выполнению практических работ, 

подготовка к выполнению контрольной работы, проработка конспектов и учебной литературы, 

подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Составление схем развития инфекционного процесса 

Подготовка сообщений по теме: «Профилактика и лечение паразитарных заболеваний», 

«Профилактика вирусных заболеваний». 

2  

Тема 2.5.  
Влияние на кожу и 

волосы заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

Содержание учебного материала 4 

38. Заболевания, передающиеся половым путем. 
Венерические болезни и их влияние на состояние кожи и волос. Изменения кожи и 

волос как проявления ЗППП. Источники распространения заболеваний данной группы, 

пути их передачи и факторы, способствующие передаче инфекции.  

2 2 

39. Профилактики заражения ЗППП. 
Меры профилактики заражения ЗППП. Тактика и этика исполнителя парикмахерских 

услуг при обслуживании потребителей, относящихся к группе риска. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 

подготовка сообщений, повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной 

аттестации. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщений по теме: «Пути передачи заболеваний, передающихся половым путем», 

«Профилактика заболеваний, передающихся половым путём». 

2  

 40. Дифференцированный зачет 1   
Всего: 58   

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ               

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Кожные заболевания»;  

- микроскоп. 
Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: Учебник / Е.А. 

Соколова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2016. 

Дополнительные источники:  

1. Замараев В. А. Анатомия: учебное пособие для СПО / В. А. Замараев. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00145-7. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/A7DCE338-9C6D-48FC-B202-
9F879CB14945#page/1  

2. Дробинская А. О. Анатомия и физиология человека: учебник для 

СПО / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00684-1. https://www.biblio-online.ru/viewer/F0CAD6D6-5B8B-4B16-A66F-

7D10346EB6DC#page/1 

3. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: Учебник / 
Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Кузнецова. – 7-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014. 

Электронные ресурсы: 

1. Анатомия. Виртуальный атлас. Строение человека. Режим доступа: 

http://www.e-anatomy.ru/ 

2. Портал медицинской литературы для вас. Режим доступа: 

http://medulka.ru/   
BooksMed Медицинская библиотека. Режим доступа: 

http://www.booksmed.com/ 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/A7DCE338-9C6D-48FC-B202-9F879CB14945#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A7DCE338-9C6D-48FC-B202-9F879CB14945#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0CAD6D6-5B8B-4B16-A66F-7D10346EB6DC#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0CAD6D6-5B8B-4B16-A66F-7D10346EB6DC#page/1
http://www.e-anatomy.ru/
http://medulka.ru/
http://www.booksmed.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ              

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное 

учреждение обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося.  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий 

контроль) осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачёта. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 
учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения по образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 
образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

 определять типы, фактуру и 

структуру волос; 

 выявлять болезни кожи и 

волос 

Оценка выполнения практической  

работы, оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 
работы 

Дифференцированный зачёт 

Знания  

 типы, фактуру и структуру 

волос; 

 болезни кожи и волос, их 

причины; 

 профилактику заболеваний 
кожи и волос. 

Контрольная работа, устный опрос, 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачёт 
 

  



 1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Специальный рисунок 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

43.01.02 ПАРИКМАХЕР  (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

профессий и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять рисунок головы человека. 

 Выполнять рисунок волос. 

 Выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Технику рисунка и основы композиции. 

 Геометрические композиции в рисунке. 

 Основы пластической анатомии головы человека. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение индивидуальных заданий 

 выполнение  эскизов, рисунков 

     

14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Специальный рисунок» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Основы 
изобразительной 
грамоты 
 

 13  

Тема 1.1. 
Композиция рисунка 

Содержание учебного материала 4 
1 Задачи предмета. Роль эскиза в проектировании прически. Материалы и 

принадлежности для рисунка. Композиция; законы и правила композиции. Принципы 
композиционного построения рисунка. 

 2 

Практическое занятие №1: 
Выполнение рисунка предмета по законам композиции  

2 
 

 

Практическое занятие №2: 
Выполнение рисунка предмета  по законам композиции. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение рисунка предмета  по законам композиции. 

1 

Тема 1.2. 

Геометрические 

композиции в рисунке 

Содержание учебного материала 2 
1 Построение геометрических фигур. Принципы построения композиции рисунка из 

геометрических фигур. 
 2 

Практическое занятие №3: 
Выполнение рисунка из геометрических фигур. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение тонального рисунка 

1 

Тема 1.3. 

Цвет в композиции 

рисунка 

Содержание учебного материала 4 
1 Цвет предметов. Группы цвета. Цветовой тон. Насыщенность. Цветовой круг. 

Гармония цвета; гармоничные сочетания цветов. Принципы построения композиции в 
цвете. 

 2 

Практические занятия  №4 
Выполнение рисунка цветового круга, определение насыщенности цветов, подбор 
гармоничных цветов. 

2 
 

 

Практические занятия  №5: 
Выполнение технических упражнений по рисунку цветов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение схем макияжа.  

1 

Раздел 2. 
Разработка моделей 
стрижек и причесок 

 37 

Тема 2.1. 

Основы пластической 

Содержание учебного материала 2 
1 Строение черепа человека; индивидуальные пластические особенности. Основные 

пропорции головы и лица человека. 
 2 
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анатомии головы 

человека 

Практическое занятие №6: 
Рисунок черепа человека. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выявление индивидуальных особенностей черепа человека 

1 

Тема 2.2. 

Рисунок головы 

человека 

Содержание учебного материала 8 
1. Рисунок головы человека в фас, профиль, в повороте; построение общей формы 

головы. Детальная прорисовка частей лица. Различия между женским и мужским 
профилями. 

 2 

Практическое занятие  №7: 
Выполнение рисунка женской головы человека в фас. 
Выполнение рисунка мужской головы в фас. 

2 
 

 

Практическое занятие  №8: 
Выполнение рисунка женской головы человека в профиль. 
Выполнение рисунка мужской головы в профиль. 

2 

Практическое занятие №9: 
Выполнение рисунка мужской и  женской головы в повороте. 

2 

Практическое занятие  №10: 
Выполнение рисунка деталей лица (глаз, носа, губ).  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение рисунка головы человека в фас, профиль и в повороте, по схеме (модуль 
уменьшить в 1,5 раза).  

2 

Тема 2.3. 

Рисунок волос 

Содержание учебного материала 4 
1 Рисунок волос с использованием приемов выявления их типа, фактуры, длины и др. 

Рисунок элементов прически: кос, локонов, волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

 2 

Практическое занятие  №11: 
Выполнение рисунка косы. 
Выполнение рисунка локонов. 

2  

Практическое занятие  №12: 
Выполнение рисунка волны, элементов прически 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение рисунка различных элементов прически. 
Выполнение рисунка женской головы с  элементами прически (локона, косы, волны). 

2 

Тема 2.4. 

Рисунок исторической 

прически 

Содержание учебного материала 2 
1 Особенности причесок исторических периодов. Рисунок исторической прически с 

декоративными элементами. 
 2 

Практическое занятие №13: 
Выполнение рисунка исторической прически (Греции, Египта). 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение рисунка исторической прически по выбору. 
 

2 

Тема 2.5. 

Рисунок современных 

стрижек и причесок 

 

 

Содержание учебного материала 4 
1. Основные особенности моделей современных стрижек и причесок. Основные линии, 

формы, сочетания элементов прически, декоративные детали. Порядок и приемы 
работы над рисунком. Методы выявления особенностей модели стрижки, прически в 
рисунке. Направление моды в прическах. Приемы выполнения современного 
макияжа. 

 2 
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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) 

 

 

 

 

 
 

Практические занятия №14 
Выполнение рисунка мужской и женской стрижки в соответствии с модой (в фас, 
профиль, в повороте головы). 

2 
 

 

Практическое занятие  №15: 
Выполнение рисунка женской прически из длинных волос в соответствии с модой (в фас, 
профиль, в повороте головы). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение рисунка стрижки в соответствии с модой (в фас, профиль, в повороте 
головы). 

2 

Тема 2.6. 

Проектирование 

моделей стрижек и 

причесок 

Содержание учебного материала 4 
1. Поэтапная разработка моделей стрижек и причесок в эскизах. Порядок разработки 

эскиза. Техника выполнения эскиза стрижки и прически. 
 
 

2 

Практическое занятие №16 
Разработка и выполнение эскиза творческой модели исторической прически. 

2 
 

 

Практическое занятие №17 
Разработка и выполнение эскиза творческой модели торжественной прически. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:. 
Выполнение рисунка (эскиза)  творческой модели прически из длинных волос 

2 

Дифференцированный зачет  2 

Всего 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ              УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для  обучающихся по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- манекены; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Беспалова, Т.И., Гузь, А.В. Основы художественного проектирования прически. 

Специальный рисунок - М.: «Академия», 2017. 

2. Букина, Р.М. Черчение и специальное рисование. - М.: Высшая школа, 2015. 

3. Савельева В., Коровин Г.И. Рисование для парикмахеров. - М.: Высшая школа, 2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ         УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное учреждение обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий контроль) 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения 

по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

 Выполнять рисунок головы 

человека; 

 Выполнять рисунок волос; 

 Выполнять рисунок современных 

стрижек и причесок в цвете. 

 

Практические  занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Дифференцированный зачет 

Знания  

 

 Технику рисунка и основы 

композиции; 

 Геометрические композиции в 

рисунке; 

 Основы пластической анатомии 

головы. 

 

Практические  занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 парикмахер 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 43.00.00 Сервис и туризм  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена независимо от 

профиля получаемого профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     уроки, лекции 7 

     дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     Внеаудиторная самостоятельная работа: 

     - выполнение индивидуальных заданий 

     - подготовка сообщений 

     - подготовка презентаций 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

   

 



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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 4  
 
1-2 
 

Введение 
Цели и задачи изучаемой дисциплины 
Основные понятия БЖ, научно-технический прогресс и среда обитания современного 
человека 
 

 
1 

 
 

Практические  работы: 
 
 
 

 
  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка сообщения по теме:  
Влияние научно- технического прогресса на среду обитания человека. 
Индивидуальный и социальный риски. 
 

2  

Раздел 2. 
Безопасность 
жизнедеятельности 
в чрезвычайных 
ситуациях 

Содержание учебного материала 26  

3-6 

 Тема 1. Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Понятие и общая классификация ЧС 
ЧС природного происхождения 
 Характеристика ЧС, геологического, метеорологического, гидрологического 
характера; Природные пожары, ЧС биологического происхождения, космические 
ЧС 
ЧС техногенного происхождения 
 Общая характеристика и классификация. Аварии на радиационно опасных, 
химически опасных объектах. Аварии на транспорте, гидротехнических 
сооружениях, пожаро- взрывоопасных объектах. 
ЧС социального происхождения.  
Международный терроризм, террористическая деятельность в современных 
условиях, классификация по используемым орудиям 
Защита и жизнеобеспечение населения в условиях ЧС 
Основные способы защиты от ЧС, мероприятия защиты в условиях ЧС, силы и 
средства наблюдения и контроля. Режимы функционирования РСЧС 

1  

 
7-8 

Практические работы: 
1.1.правила использования средств пожаротушения 
1.2.правила использования средств спасения при ЧС 
1.3.действия при выбросе АХОВ 1.4. действия при захвате в качестве заложника и 
обнаружении ВВ 
 
 

 
4  



Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.5.Сообщение по теме: режимы функционирования РСЧС и ее задачи при возникновении 
ЧС природного и техногенного  характера; 
1.6.Сообщение по теме: Международный терроризм в современных условиях; 
Подготовка сообщения по теме: Правовые основы организации защиты населения и 
территории  в РФ. 
 

2  

9-12 

Тема 2.Чрезвычайные ситуации военного времени  
Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге ядерного 
поражения 
Характеристика факторов ядерного взрыва, средства доставки. Действия населения, 
санитарная обработка 
Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического 
поражения 
Отравляющие вещества, боевые токсические химические  вещества, очаг 
химического поражения. 
Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического 
поражения 
Патогенные организмы, основные средства защиты, обсервация, карантин; 
дезинсекция и дератизация. 
Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности 
Обеспечение населения и формирований средствами индивидуальной защиты, 
укрытие населения в защитных сооружениях, средства защиты органов дыхания, 
средства защиты кожи. 
Назначение и задачи гражданской обороны 
Определение, законодательная база, руководство, мероприятия, план ГО объекта. 

1  
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Практические работы: 
2.1.Правила использования средств защиты органов дыхания и кожи от ОМП 
2.2.правила поведения в защитных сооружениях ГО  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
2.3.Подготовка презентации по теме: История создания и развития системы Гражданской 
обороны в стране. 
2.4. Подготовка сообщения по теме: действия населения при угрозе ядерного, химического 
, бактериологического заражения. 
 

2  

 
14-15 

Тема 3. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций 
Понятие и факторы определяющие устойчивость работы объектов экономики 
ФЗ № 68 от 21.12.94г. Декларация, район расположения, оценка планировки, 
подготовленность персонала, анализ технического процесса, исследование 
надежности жизненно важных систем промышленности, системы управления 
объектов 
Пути и способы повышения устойчивости работы объектов  
Меры по повышению устойчивости объектов, защита работников и членов семей 
при взрывах, устойчивость технологического процесса, устойчивость управления 
производством 

1  
 



 
16 

Практические  работы: 3.1.определение устойчивости работы ОУ при 
возникновении ЧС природного характера 2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
3.2. Подготовка сообщения по теме: Пути и способы повышения устойчивости работы 
объектов экономики в годы ВОВ (1941-45год) 
 
 

2  

17-18 

Тема 4.Основы военной службы 

Национальная безопасность Российской Федерации 

Национальные интересы РФ, военная безопасность, обеспечение военной 

безопасности, принципы обеспечения безопасности, военная доктрина. Основы 

обороны государства 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

Военная организация государства, история и предназначение ВС, структура ВС, 

Вооружение и боевая техника РФ армии и флота 

Порядок прохождения военной службы 

Назначение на воинские должности, устав внутренней службы, дисциплинарный 

устав, устав гарнизонной и караульной служб. 

Боевые традиции и символы воинской чести 

Боевые традиции Российских Вооруженных Сил. Воинская честь 

1  

19-20 

Практические  работы: 
4.1.ознакомление с бытом военнослужащих (экскурсия)4.2.посещение базы ОМОН 
(боевые традиции) 
4.3. Разборка, сборка АК-47 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
4.4.Подготовка сообщения по теме: Национальные интересы РФ  на современном этапе, 
способы их защиты. 
4.5.Подготовка сообщения по теме: Доблесть и отвага  военнослужащих ВС. РФ. в 
локальных конфликтах. 
4.6.Подготовка презентации по теме: структура и предназначение  ВС РФ. 
 

2  

Раздел 3. Значение 
медицинских 
знаний при 
ликвидации 
последствий ЧС и 
организации 
здорового образа 
жизни 
           

Содержание учебного материала 18  

21-24 

Тема 5. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях 
Задача первой медицинской помощи, мероприятия, признаки жизни 
Помощь при кровотечении Виды кровотечений, диагностика, способы остановки, 
транспортировка  
Помощь при переломах костей скелета. Классификация, диагностика, средства 
иммобилизации (спец. и подручные), транспортировка. 
Помощь при синдроме длительного сдавливания .Диагностика, правила 

1  



оказания помощи  
Помощь при отравлениях. Угарным газом, алкоголем, метиловым спиртом, 
ядовитыми грибами, змеиным ядом. Ужаление пчел или ос, отравление 
концентрированными кислотами, едкими щелочами, снотворными средствами, 
пестицидами. 
Помощь при шоке и ожогах. Помощь при отморожениях Диагностика, степени 
поражения, правила оказания помощи 
Помощь при электротравме Искусственное дыхание и закрытый массаж 
сердца 
Диагностика, способы  и правила оказания помощи 

25-26 

Практические работы: 
5.1.Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца 
5.2.Помощь при синдроме длительного сдавливания 
5.3.Помощь при кровотечении,5.4.Помощь при  переломах костей скелета 
 
 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
5.5.Подготовка сообщения по теме: первая помощь при укусах клеща и их последствия. 
5.6. Подготовка сообщения по теме: Особенности первой помощь при ДТП, способы  
транспортировки 
 
 
 

2 

 
27-28 

Тема 6. Обеспечение здорового образа жизни 

Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни Критерии здоровья, 

факторы влияющие на здоровья 

Вредные привычки. Курение. Алкоголь и алкоголизм. Наркотики и наркомания 

Факторы риска. Утомление, Стресс, гиподинамия (гипокинезия) 
Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы 
 

1 
 

 

 

39-30 Практические работы: 
6.1. выполнение комплекса упр. на тренажерах 4*20 повторений 2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
6.2.Подготовка сообщения по теме: Влияние ПАВ на организм человека 
6.3. Подготовка сообщения по теме: Влияние физических и умственных нагрузок на 
здоровье. 
 

4  

31-32 Дифференцированный зачет 1   Всего: 48 
 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами обучения 

(компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями, тренажерами и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания       
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / отв. ред. Я. Д. 

Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 416 с. – ISBN 978-5-9916-

9735-4 

2. Безопасность жизнедеятельности : практикум : учебное пособие для СПО / 

отв. ред. Я. Д. Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 249 с. – ISBN 

978-5-9916-8528-3 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / отв. ред. 

В. П. Соломин. – Москва : Юрайт, 2017. – 399 с. – ISBN 978-5-534-02041-0 

4. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 1. :  учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., 

пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 350 с. – ISBN 978-5-9916-9962-4 

5. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 2. :  учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., 

пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 362 с. – ISBN 978-5-9916-9964-8 

6. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. – 3 изд., пер. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2017. – 352 с. – ISBN 978-5-534-03180-5 

7. Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М. В. 

Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. – Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

416 c. 

8. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 2 изд., пер. и доп.  – Москва : Юрайт, 2017. – 

330 с. – ISBN 978-5-534-02122-6 

9. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко Е.Л.  Побежимова . – Москва :  ИЦ «Академия», 2015. – 288 с. 

10. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : 

учебное пособие для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. – 2 изд., испр. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2017. – 245 с. – ISBN 978-5-534-03743-2 
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3.2.2.Электронные издания (ресурсы) 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.  

3. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/ 

5.  Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  URL: 

http://bzhde.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания) 

1.Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2.Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

3.Постановление Правительства РФ от 11.11,2006г. № 663 «Об утверждении 

положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

4. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» 

5. Справочная правовая система «Консультант плюс», «Гарант» 

6.Федеральный закон от 21.12.1994г. N° 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

7.Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране 

окружающей среды» 

8.Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

9.Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-Ф3 (ред. 21.12.09) «О воинской 

обязанности и воинской службе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://нэб.рф/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ         УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное учреждение 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий контроль) 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачёта. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

 Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные 

средства пожаротушения; 

 Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

 Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

 Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

Оценка выполнения практической  работы 
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условиях военной службы; 

 Оказывать первую помощь 

Знания  

 Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и 

обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

 Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 Порядок и правила оказания 

первой помощи 

Устный опрос, оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение стрижек и укладок волос 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей и профессий 43.00.00 Сервис и туризм в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

4. Выполнять укладки волос. 

5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников сферы обслуживания по профессии 16437 Парикмахер 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 
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- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы; 

- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- технологии укладок волос различными способами; 

- критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 584 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

учебной практики - 216 часов; 

производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

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

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

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

ПК 1.4 Выполнять укладки волос. 

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

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

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 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.6 Раздел 1.  Организация и оснащение 

рабочего места исполнителя 

парикмахерских услуг  

 

62 26 12 - 12 - 24 - 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.4, ПК 1.6 

Раздел 2.  Мытье волос и 

профилактический уход за ними. 

Укладки волос 

 

148 50 20 - 26 - 72 - 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Раздел 3.  Стрижка волос. Бритье и 

стрижка усов, бороды, бакенбард  266 100 30 - 46 - 120 - 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Производственная практика  

 108  - 108 

 Всего: 584 176 62 - 84 - 216 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01.  

Стрижки и укладки волос 

 476  

Раздел ПМ 1.  

Организация и оснащение 

рабочего места парикмахера 

 62 

Тема 1.1.  

Безопасность профессиональной 

деятельности парикмахера 

 

Содержание учебного материала 12 

1. Санитарно-эпидемические требования к устройству и 

содержанию парикмахерских 

Виды  предприятий, оказывающих парикмахерские услуги; их 

размещение; состав помещений. Законодательные акты в сфере 

бытового обслуживания.  Санитарные и технологические требования к 

помещениям, их оснащению и планировке.  

6 1 

2. Правила охраны труда при выполнении парикмахерских услуг 

Соблюдение правил техники безопасности и производственной 

санитарии при выполнении парикмахерских услуг.  

2 

3. Дезинфицирующие и антисептические вещества. 

Дезинфицирующие, кровоостанавливающие средства 

 1 

Практическое занятие №1. Осуществление санитарной обработки 

контактной зоны для выполнения парикмахерских услуг. Выполнение 

дезинфекции инструментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольной работе по теме «Охрана труда» 

Подготовка к практическим занятиям 

4 

Тема 1.2.  

Организация рабочего места 

парикмахера 
 

Содержание учебного материала 20 

1. Оборудование рабочего места парикмахера 

Оборудование и содержание рабочего места парикмахера, его виды. 

4 1 

2. Парикмахерские инструменты  

Инструменты для расчесывания волос. Режущий инструмент 

парикмахера. Инструменты для укладки и завивки волос. Виды, 

назначение, устройство, приемы держания, приемы работы; уход за 

инструментами. 

2 
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Практическое занятие №2. Подготовка рабочего места парикмахера для 

выполнения парикмахерских услуг. Освоение приемов держания расчески. 

2  

Практическое занятие №3. Освоение приемов держания ножниц. Освоение 

приемов держания бритв. 

2 

Практическое занятие №4. Освоение приемов работы машинкой для 

стрижки волос. 

2 

3. 

 

Приспособления, применяемые в парикмахерской (виды, 

назначение, использование). Парикмахерское белье. 

Электроаппаратура, применяемая в парикмахерской (виды, 

назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации) 

2 2 

Практическое занятие №5. Освоение приемов работы с аппаратурой 

парикмахерской. 

 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение практических работ: отработка приемов держания 

инструментов, отработка приемов работы с инструментами. 

Подготовка к практическим занятиям 

6 

Тема 1.3.  

Общие правила обслуживания 

клиентов 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

Общие сведения о процессе оказания парикмахерских услуг; 

основные виды работ. Заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

2 1 

Практическое занятие №6. Освоение подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов. Диагностика состояния кожи головы и волос 

клиента. Заполнение диагностической карточки клиента. Освоение 

заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

Учебная практика  

Виды работ 

- отработка приемов держания инструментов 

- отработка приемов работы с инструментами 

- отработка приемов работы с аппаратурой парикмахерской 

- подготовка рабочего места парикмахера для выполнения парикмахерских услуг 

- выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов 

 

24 
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Раздел ПМ 2.  

Мытье волос и 

профилактический уход за 

ними. Укладки волос 

  

148 

Тема 2.1. Сырье для изготовления 

парфюмерно-косметических 

препаратов 

Содержание учебного материала 14 

1. Краткие сведения о химической природе парфюмерно-

косметического сырья Кислотность среды; особенности воздействия 

на кожу и волосы препаратов с разным показателем рН.  Кислоты, 

основания, соли. 

8 1 

2. Требования, предъявляемые к парфюмерно-косметическому 
сырью. Классификация сырья по различным признакам (по 
происхождению, характеру воздействия на кожу и волосы и др.) 
Группы сырья: жиры, воски, эмульгаторы, нефтепродукты, 
коллоиды.   

2 

3 Группы сырья: консерванты, красящие вещества, душистые 
вещества, смолы,  растворители и разбавители 

2 

4 Группы сырья: желирующие вещества, наполнители, биологические 
активные вещества. Запрещенные сырьевые компоненты 

2 

Практическое занятие №7. Состав парфюмерно-косметического препарата. 
Действие на кожу и волосы компонентов, входящих в состав 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной 
литературы, выполнение домашних заданий  
Определение вида эмульсии 
Выявление основных групп веществ (кислоты, основания, соли) в составе 
продукта 

4 

Тема 2.2.  

Мытье волос и профилактический  

уход за ними 

Содержание учебного материала 24 

1. Моющие средства. Общая классификация, требования, принцип 

действия. Мыла. Шампуни. Классификация шампуней в зависимости 

от консистенции, назначения, характера воздействия. Условия 

хранения моющих средств. 

2 

 

2 

Практическое занятие №8. Состав шампуня. Действие на кожу и волосы 
компонентов, входящих в состав шампуня 

2  

2 Гигиеническое мытье головы.. Цели мытья головы.. Средства для 

мытья головы, индивидуальный подбор, нормы расхода препаратов. 

Подготовительные работы. Технологический процесс гигиенического 

мытья головы, его последовательность и приемы. Заключительные 

работы. 

 

6 2 

3 Лечебно-профилактическое мытье головы. Средства лечебно-

профилактического ухода. Показания для лечебно-профилактического 

мытья головы.. Технология работ: нанесение препарата на волосы, 

время выдержки, смывание препарата. 

 

2 
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4 Массаж головы. Массаж головы и его цели. Показания и 

противопоказания к массажу головы.. Технология выполнения 

массажа головы: последовательность выполнения массажа, схема 

массажа головы, приемы выполнения массажа. 

2 

Практическое занятие №9. Освоение технологии гигиенического мытья 

головы. Освоение технологии лечебно-профилактического мытья головы. 
2  

Практическое занятие №10. Освоение технологии массажа головы. 

Консультация клиентов по лечебно-профилактическому уходу за волосами и 

кожей головы. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий, проработка конспектов и учебной 
литературы 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка сообщения «Ассортимент современных профессиональных 
отечественных и зарубежных препаратов» 
Выявление основных компонентов в составе шампуня 
Заполнение таблицы: Рекомендуемые средства лечебно-профилактического 
ухода в зависимости от типа и состояния волос 
Составление ассортимента препаратов для ухода за определенным типом 

волос 

Выполнение практических работ на учебной голове: приемы выполнения 

массажа головы. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Препараты для лечебно-

профилактического ухода за волосами» 

10 

 Содержание учебного материала 38 

1. Препараты для стайлинга. (оформление волос в прическу). 

Классификация препаратов для стайлинга в зависимости от 

консистенции, особенности применения (до, во время и после 

оформления волос в прическу) и других факторов.. 

6 1 

2. Способы укладки волос в прическу, элементы укладки. Основные 

способы укладки волос в прическу, элементы укладки и их 

характеристика. Операции начесывания и тупирования волос. 

Современные направления моды в укладке волос. 

2 

3. Укладка волос холодным способом. Виды холодной укладки волос, 

комбинированная холодная укладка. Нормы расхода препаратов, 

времени на выполнение укладки холодным способом. 

Подготовительные работы. Технологический процесс укладки волос 

холодным способом: выполнение и подсоединение волн, определение 

крона. Заключительные работы.  

2 
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Практическое занятие №11. Освоение технологии выполнения холодной 

укладки волос. 
2  

Практическое занятие №12. Освоение технологии выполнения разных 

видов холодной укладки волос. 
2 

4. Укладка волос с применением бигуди. Зависимость объема, формы 

и устойчивости причёски от состояния волос, диаметра бигуди и 

длины волос. Препараты, применяемые для укладки волос на бигуди. 

Нормы расхода препаратов, времени на выполнение укладки на 

бигуди. Подготовка волос к накручиванию. Правила и приемы 

накрутки волос.  

 

4 

 

2 

5. Укладка волос с применением бигуди. Технологический процесс 

укладки волос с применением бигуди. Схемы накрутки волос на 

бигуди. Сушка волос. Заключительные работы: снятие бигуди, 

оформление, коррекция и фиксирование укладки. 

2 

Практическое занятие №13. Освоение технологии укладки волос 

различной длины с применением бигуди разных диаметров. 

 

2  

Практическое занятие №14. Освоение технологии укладки волос 

различной длины с применением разных схем накручивания волос на 

бигуди. 

2 

6. Укладка волос при помощи фена. Методы укладки волос при 

помощи фена: «бомбаж», «брашинг». Правила укладки волос феном. 

Нормы расхода препаратов, времени на выполнение укладки феном. 

Подготовка волос к укладке феном. Технологический процесс укладки 

волос феном: выбор методов укладки. Заключительные работы: 

оформление, коррекция и фиксирование укладки. 

4 2 

7. Горячая завивка волос щипцами. Способы завивки волос щипцами 

в локоны и волнами. Нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение завивки щипцами. Подготовка волос к завивке щипцами. 

Технологический процесс завивки волос в локоны. Технологический 

процесс завивки волос волнами. Заключительные работы. 

Современная завивка волос щипцами. 

 

2 

Практическое занятие №15. Освоение технологии укладки волос феном 

методом «бомбаж», «брашинг», волос различной длины феном с пробором 

(без пробора). 

2  

Практическое занятие №16. Освоение технологии горячей завивки волос 

щипцами с выполнением локонов различных видов. Освоение технологии 

горячей завивки волос щипцами с выполнением волн различных видов. 

 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы: Рекомендуемые средства для выполнения укладки 
определенного вида  
Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение практических работ на учебной голове: выполнение разных 

видов волн, накручивание бигуди разных видов. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Из истории укладки 

волос», «Средства для укладки волос», «Современные направления моды в 

укладке волос» 

12 

Учебная практика  

Виды работ 

- выполнение гигиенического и лечебно-профилактического мытья головы 

- выполнение массажа головы 

- выполнение элементов укладки 

- выполнение укладки волос холодным способом 

- выполнение укладки волос с применением бигуди 

- выполнение укладки волос при помощи фена 

- выполнение завивки волос щипцами 

 

72 

Раздел ПМ 3.  

Стрижка волос. Бритье и 

стрижка усов, бороды, 

бакенбард 

  

266 

Тема 3.1.  

Стрижка волос 

 

Содержание учебного материала 136 

 
1. Общие сведения о стрижке волос. Фасоны и виды стрижек. 

Основные понятия стрижки: форма, силуэт, структура, контрольная 

прядь, углы стрижки, виды среза.  

16 2 

2. Методы стрижки. Выбор стрижки волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента.  

2 

3. Разделение волосяного покрова на зоны, виды проборов. Схема 

стрижки. 

2 

4. Подготовительные и заключительные работы при выполнении 

стрижки волос. 

2 

5. Операции стрижки: стрижка способом «на пальцах», окантовка 2 

6. Операции стрижки: сведение волос «на нет», тушевка 2 

7. Операции стрижки: филировка, градуировка волос  2 
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8 Операции стрижки: оформление площадки, шлифовка. 

Технологическая последовательность операций. 

2 

Практическое занятие №17.  Разделение волосистой части головы на зоны.  2  

Практическое занятие №18.  Освоение операций стрижки. 2 

9. Классические стрижки, их основные характеристики (формы, 

силуэты, структуры); технологические операции и приемы работ.  

 

12 1 

10. Классические формы мужских стрижек: «наголо», «английская 

полька»,  «канадка»  

2 

11. Классические стрижки «полька» «бокс», «полубокс»,  2 

12. Классические стрижки «ежик», «бобрик», «каре». 2 

13. Классические формы женских стрижек: «русская», стрижка 

бритвой  

2 

14 Классические стрижки: короткая повседневная стрижка ножницами. 2 

Практическое занятие №19. Отработка технологии выполнения 

классических мужских стрижек. 

 

2  

Практическое занятие №20. Отработка технологии выполнения 

классических мужских стрижек. 

 

2 

Практическое занятие №21. Отработка технологии выполнения 

классических женских стрижек. 
2 

Практическое занятие №22. Отработка технологии выполнения 

классических женских стрижек. 
2 

15. Салонные стрижки. Технологии выполнения мужских салонных 

стрижек на удлиненных волосах  
16 3 

 16. Салонные стрижки. Технологии выполнения мужских салонных 

стрижек на удлиненных волосах 

3 

17. Салонные стрижки. Технологии выполнения мужских салонных 

стрижек на удлиненных волосах 

3 

 18. Салонные стрижки. Технологии выполнения мужских салонных 

стрижек на коротких волосах.  

3 

19. Салонные стрижки. Технологии выполнения мужских салонных 

стрижек на коротких волосах. 

3 

20. Салонные стрижки. Технологии выполнения мужских салонных 

стрижек на коротких волосах. 

3 
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21. Салонные стрижки. Технологии выполнения мужских салонных 

стрижек на коротких волосах. 

2 

22 Салонные стрижки. Технологии выполнения мужских салонных 

стрижек на коротких волосах. 

3 

2 Практическое занятие 23. Отработка технологии выполнения мужских 

салонных стрижек на удлиненных волосах. 

 

 

Практическое занятие 24. Отработка технологии выполнения мужских 

салонных стрижек на коротких волосах. 

 

2 

23. Салонные стрижки. Технологии выполнения женских салонных 

стрижек на удлиненных волосах 

20 3 

24. Салонные стрижки. Технологии выполнения женских салонных 

стрижек на удлиненных волосах  

3 

25. Салонные стрижки. Технологии выполнения женских салонных 

стрижек на удлиненных волосах 

3 

26. Салонные стрижки. Технологии выполнения женских салонных 

стрижек на удлиненных волосах 

3 

27. Салонные стрижки. Технологии выполнения женских салонных 

стрижек на коротких волосах.  

3 

28. Салонные стрижки. Технологии выполнения женских салонных 

стрижек на коротких волосах. 

3 

29. Салонные стрижки. Технологии выполнения женских салонных 

стрижек на коротких волосах. 

3 

30. Салонные стрижки. Технологии выполнения женских салонных 

стрижек на коротких волосах. 

3 

31. Салонные стрижки. Технологии выполнения женских салонных 

стрижек на коротких волосах.  

3 

32 Салонные стрижки. Современные направления моды в стрижке 

волос. 

3 

Практическое занятие 25. Отработка технологии выполнения женских 

салонных стрижек на длинных волосах. 

 

2  

Практическое занятие 26. Отработка технологии выполнения женских 

салонных стрижек на удлиненных волосах. 

 

2 

Практическое занятие 27. Отработка технологии выполнения женских 

салонных стрижек на коротких волосах.   

 

2 
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Практическое занятие 28. Отработка технологии выполнения женских 

салонных стрижек на волосах разной длины   
2 

Практическое занятие 29. Отработка технологии выполнения женских 

комбинированы салонных стрижек  

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение практических работ на учебной голове: разделение волосистой 

части головы на зоны, проборы, операции стрижки, последовательность 

выполнения классических и салонных стрижек 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Современные направления 

моды в стрижке волос» 

- зарисовка схем выполнения классических и салонных стрижек 

46 

Тема 3.2.  

Бритье и стрижка усов, бороды, 

бакенбард 

 

Содержание учебного материала 14 

1. Бритье лица. История бритья. Общие сведения о бритье. 

Подготовительные работы при бритье лица. Технология бритья лица: 

бритьё лица по первому и второму разу. Массаж лица после бритья. 

Заключительные работы. Сложные случаи бритья лица. 

6 2 

 2. Бритье головы. Бритьё головы. Подготовительные работы при бритье 

головы. Технология бритья головы: бритье головы по первому и 

второму разу. Заключительные работы. 

2 

3.  Стрижка усов, бороды, бакенбард. Виды, формы усов, бороды, 

бакенбард. Технология стрижки усов, бороды, бакенбард: 

последовательность, технологические приемы. Соотношение типа 

лица и формы усов, бороды, бакенбард. 

2 

Практическое занятие 30. Отработка приемов бритья лица. Отработка 

приемов массажа лица после бритья. 
2  

Практическое занятие 31. Отработка приемов бритья головы. Отработка 

приемов стрижки усов, бороды, бакенбард 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение практических работ на учебной голове: приемы бритья лица и  

головы, приемы стрижки усов, бороды, бакенбард. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Из истории бритья» 

4 
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Учебная практика  

Виды работ 

- выполнение разделения волос на зоны 

- отработка операций стрижки: стрижка «на пальцах», сведение волос «на нет», тушевка, филировка, окантовка, 

градуировка волос, оформление площадки, шлифовка 

- выполнение мужских классических стрижек 

- выполнение женских классических стрижек 

- выполнение мужских салонных стрижек 

- выполнение женских салонных стрижек 

- выполнение бритья головы и лица 

- выполнение стрижки усов, бороды, бакенбард 

 

 

120 

Производственная практика  

- выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов 

- выполнение гигиенического и лечебно-профилактического мытья головы 

- выполнение массажа головы 

- выполнение укладки волос холодным способом 

- выполнение укладки волос с применением бигуди 

- выполнение укладки волос при помощи фена 

- выполнение завивки волос щипцами 

- выполнение мужских классических стрижек 

- выполнение женских классических стрижек 

- выполнение мужских салонных стрижек 

- выполнение женских салонных стрижек 

- выполнение бритья головы и лица 

- выполнение стрижки усов, бороды, бакенбард 

 

108 

Всего 584  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие парикмахерской – 

мастерской.  

Оборудование парикмахерской – мастерской:  

 парикмахерские кресла; 

 зеркала; 

 столики для инструментов и препаратов; 

 мойка для мытья волос; 

 раковина для мытья рук; 

 сушуар; 

 стерилизатор;  

 бактерицидная лампа; 

 климазон; 

 кондиционер; 

 водонагреватель; 

 профессиональные препараты; 

 комплект инструментов личного пользования (расчески, 

щетки, ножницы, шпильки, невидимки, резинки, бритвы, зажимы, емкости 

для разведения материалов, кисточки, поролоновые губки); 

 учебные головы с волосами разной длины; 

 наглядные пособия (образцы эскизов, схем, технических 

рисунков, технологических карт, таблицы); 

 электрический фен; 

 щипцы плоские с насадками; 

 щипцы круглые; 

 бигуди разных видов; 

 парикмахерское белье, принадлежности; 

 канцелярские принадлежности (карандаши, бумага и т.д.). 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор, аудиосистема. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
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1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ : 

учебник для нач. проф. образования / О. Н. Кулешкова. - М. : Издательский 

центр «Академия», 2012. - 144 с. 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ : учебник для 

нач. проф. образования / И.Ю. Плотникова, Т.А.  Черниченко. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. - 192 с. 

3. Парикмахерское искусство. Материаловедение : учебник для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования / [А. В. Кузнецова, С.А. 

Галиева, Н.Х. Кафидова и др.]. - М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 

208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб. пособие / О.А. Панченко. 

- Ростов н/Д. : Феникс, 2015. - 318 с. 

2. Сыромятникова И.С. История прически / И. С. Сыромятникова. - 4-е 

изд., доп. и перераб. - М.: РИПОЛ классик, 2014. - 304 с. 

3. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник 

для студ. сред. проф. образования / Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Кузнецова. 

- М. : Издательский центр «Академия»,  2013. - 176 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

www.parikmaher.net.ru  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета: Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://gazeta-p.ru/ 

3.  Форум Парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://parikmaher.net.ru/ 

4. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairforum.ru/ 

5. Портал индустрии красоты: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairlife.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программу профессионального модуля «Выполнение стрижек и 

укладок волос» рекомендуется осваивать параллельно с изучением 

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

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную практику и обязательную производственную 

практику. Производственную практику рекомендуется проводить 

концентрированно после изучения всех разделов ПМ «Выполнение стрижек 

и укладок волос». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» 

является освоение учебной практики по данному модулю. 

http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального или среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение стрижек и 

укладок волос» и профессии «Парикмахер». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных  дисциплин: «Санитария и гигиена», «Основы 

физиологии кожи и волос».  

 Мастера производственного обучения: наличие 4-5 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

В ходе реализации подготовки по программе профессионального 

модуля, образовательное учреждение обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения 

при проведении практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена (квалификационного).  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов  

1. организация рабочего места 

парикмахера 

2. дезинфекция  контактной зоны 

при выполнении парикмахерских 

услуг 

3. дезинфекция инструментов при 

выполнении парикмахерских 

услуг 

4. анализ состояния кожи головы и 

волос клиента 

5. заполнение диагностической 

карточки потребителя 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

Оценка на 

экзамене 

квалификацион

ном 
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Выполнять мытье 

волос и 

профилактический 

уход за ними 

 

1. выбор препаратов для мытья волос 

и профилактического ухода за 

ними 

2. выполнение гигиенического мытья 

волос 

3. выполнение лечебно-

профилактического мытья волос 

4. выполнение массажа головы 

различными способами 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

Оценка на 

экзамене 

квалификацион

ном 

Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские) 

 

1. разделение волосистой части 

головы на зоны 

2. выполнение операций стрижки 

3. выполнение женских классических 

стрижек в соответствии с 

инструкционно-технологической 

картой 

4. выполнение мужских 

классических стрижек в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой 

5. выполнение женских салонных 

стрижек в соответствии с 

инструкционно-технологической 

картой 

6. выполнение мужских салонных 

стрижек в соответствии с 

инструкционно-технологической 

картой 

7. выполнение коррекции стрижек 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

Оценка на 

экзамене 

квалификацион

ном 

Выполнять укладки 

волос 

 

1. выполнение элементов укладки 

(пробор, волна, локон) 

2. выполнение операций 

тупирования и начесывания волос 

3. выбор препаратов для укладки 

волос 

4. выполнение укладок волос 

холодным способом 

5. выполнение укладок с 

применением бигуди 

6. выполнение укладок волос при 

помощи фена 

7. выполнение горячей завивки 

волос щипцами 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

Оценка на 

экзамене 

квалификацион

ном 
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Выполнять бритье и 

стрижку усов, 

бороды, бакенбард 

 

1. выполнение бритья лица 

2. выполнение массажа лица после 

бритья 

3. выполнение бритья головы 

4. выполнение стрижки усов, 

бороды, бакенбард 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

Оценка на 

экзамене 

квалификацион

ном 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

 

1. снятие парикмахерского белья 

2. расчет с клиентом 

3. уборка рабочего места 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

Оценка на 

экзамене 

квалификацион

ном 
 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

  демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка на 

экзамене (кв) 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

 демонстрация способности  

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Оценка на 

экзамене (кв) 

Оценка на 

практических 
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коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ответственность. занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

 нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оценка на 

экзамене (кв) 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка на 

экзамене (кв) 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Оценка на 

экзамене (кв) 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение химической завивки волос 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 

Сервис и туризм, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение химической завивки волос и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников сферы обслуживания по профессии Парикмахер при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического 

ухода за волосами;                       

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- пользоваться парикмахерским инструментом;                   

- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки;             

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов;    

- современные направления моды в парикмахерском искусстве;     

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии химических завивок волос;                          
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- критерии оценки качества химической завивки волос 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 130 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

химической завивки волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля "Выполнение химической завивки волос" 

 
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,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3 

Раздел 1. Выполнение химической 

завивки волос 

94 40 22 18 36 - 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3 
Производственная практика 36 

 

 36 

 Всего: 130 40 22 18 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровни  

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Выполнение химической 

завивки волос 

 94  

МДК 02.01. Химическая 

завивка волос 

 58 

Тема 1.1.  

Общие сведения о 

химической завивке волос 

 

Содержание 26 

1-2. Основные требования к выполнению химической завивки 

История химической завивки. Санитарно-гигиенические требования и охрана труда 

при выполнении химической завивки.  

2 2 

3-4. Инструменты для химической завивки  
Назначение и характеристика инструментов и приспособлений. Правила 

накручивания волос на коклюшки. Варианты накручивания волос при выполнении 

химической завивки. 

2 1 

5-6. Препараты для химической завивки 
Характеристика препаратов для химической завивки. Виды перманентных 

препаратов. Особенности препаратов различных фирм. 

 

2 1 

7-8. Химическая завивка как процесс 

Механизм изменения формы волос при химической завивке. Этапы химической 

завивки. 

2 1 

Практические занятия 

 

10  

9-10. Практическое занятие № 1. Подбор препаратов для химической завивки волос. 

 

 

 11-12. Практическое занятие № 2. Освоение правил накручивания волос на коклюшки. 

 13-14. Практическое занятие № 3. Освоение приемов накручивания волос на классические 

коклюшки. 

  15-16. Практическое занятие № 4. Освоение приемов накручивания волос на 

видоизмененные коклюшки. 

  17-18. Практическое занятие № 5. Освоение вариантов накручивания волос при 

выполнении химической завивки. 
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 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 
заполнение таблицы, зарисовка схем, составление характеристики препаратов, подготовка 
сообщений, подготовка к практическим занятиям 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщения по теме "История химической завивки волос" 

Составление характеристики препаратов для химической завивки различных фирм 

Заполнение таблицы "Этапы химической завивки" 

Зарисовка схем накручивания волос на коклюшки 

Выполнение практических работ на учебной голове: приемы накручивания волос на 

коклюшки. 
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Тема 1.2.  

Технология химической 
завивки  волос 

 

Содержание 32 

19-20. Подготовительные и заключительные работы при выполнении химической 

завивки волос 

Общие и конкретные подготовительные работы при выполнении химической 

завивки. Проведение диагностики волос и кожи головы клиента. Проведение 

пробы на чувствительность кожи к препаратам для химической завивки. 

Общие и конкретные заключительные работы при выполнении химической 

завивки волос. 

Выполнение коррекции химической завивки. Рекомендации по уходу за волосами 

после выполнения химической завивки. 

2 2 

21-22. Технологический процесс химической завивки волос 

Последовательность проведения химической завивки волос. Методы выполнения 

химической завивки волос. Ошибки при выполнении химической завивки волос. 

2 

 

1 

23-24 Технологический процесс классической химической завивки волос 
Последовательность проведения классической химической завивки волос. 

2 2 

Практические занятия 

 

6  

25-26. Практическое занятие № 6. Освоение подготовительных работ при выполнении 

химической завивки волос. 

 

27-28. Практическое занятие № 7. Освоение заключительных работ при выполнении 

химической завивки волос. 

 

29-30. Практическое занятие № 8. Выполнение классической химической завивки волос.  

31-32. Разновидности химической завивки волос 

Разновидности химической завивки волос: горизонтальная, вертикальная, 

кольцевая, спиральная, прикорневая, частичная химическая завивка.  

2 2 

33. Особенности выполнения химической завивки. 

Особенности выполнения химической завивки на окрашенные и обесцвеченные 

волосы. 

1 2 
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34. Контрольная работа «Технология химической завивки волос» 1  

Практические занятия 6  

35-36. Практические занятия № 9. Выполнение химической завивки волос разных видов в 

соответствии с инструкционно-технологической картой. 

 

 

 

 37-38. Практические занятия № 10. Выполнение химической завивки волос разных видов 

в соответствии с инструкционно-технологической картой. 

 
 39-40. Практические занятия № 11. Выполнение химической завивки волос разных видов 

в соответствии с инструкционно-технологической картой. 

 
 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 

заполнение таблицы, заполнение инструкционно-технологических карт, подготовка 
сообщений, подготовка к практическим занятиям 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Оформление рекомендаций по уходу за волосами после химической завивки 

Заполнение таблицы "Разновидности химической завивки" 

Заполнение инструкционно-технологических карт 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Современная химическая завивка», «Новые 

технологии химической завивки волос», «Долговременная укладка» 

10 

Учебная практика 

Виды работ 

- выполнение вариантов накручивания волос при выполнении химической завивки волос. 

- выполнение химической завивки волос 

- проведение консультации клиентов по уходу за волосами с химической завивкой. 

36 

Производственная практика 

Виды работ 

- выполнение химической завивки волос 

- проведение консультации клиентов по уходу за волосами с химической завивкой. 

36  

Всего 130  

 

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) 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие парикмахерской – мастерской.  

Оборудование парикмахерской – мастерской:  

 парикмахерские кресла; 

 зеркала; 

 столики для инструментов и препаратов; 

 мойка для мытья волос; 

 раковина для мытья рук; 

 сушуар; 

 стерилизатор;  

 бактерицидная лампа; 

 климазон; 

 профессиональные препараты; 

 комплект инструментов и приспособлений личного 

пользования (расчески, щетки, ножницы, шпильки, невидимки, резинки, 

бритвы, зажимы, емкости для разведения материалов, кисточки, 

поролоновые губки); 

 учебные головы с волосами разной длины; 

 наглядные пособия (образцы эскизов, схем, технических 

рисунков, технологических карт, таблицы); 

 коклюшки и бигуди разных видов; 

 парикмахерское белье, принадлежности; 

 канцелярские принадлежности (карандаши, бумага и т.д.). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор, аудиосистема. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учебник / 

И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. – 9-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: 

Учебник / О.Н. Кулешкова. – 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2014.  

2. Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб. пособие для 

нач. проф. образования / И.Ю. Одинокова, Т.А. Черниченко. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014.  
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3. Сыромятникова И. С. История прически / И.С. Сыромятникова. - 4-е 

изд., доп. и перераб. - М.: РИПОЛ классик, 2014.  

4. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: Учебник / 

Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Кузнецова. – 7-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014.  

Периодические издания: 

1. Долорес: ежеквартальный журнал Союза парикмахеров и косметологов 

России. – Москва: ООО Издательский дом «Долорес»,  1998 -    .  

2. Hair`s how: журнал. – Москва: ООО «Бьюти Пресс», 1994 -    .  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программу профессионального модуля «Выполнение химической 

завивки волос» рекомендуется осваивать параллельно с изучением 

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

программы ПМ.01«Выполнение стрижек и укладок волос».  

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную практику и производственную практику. 

Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно 

после изучения междисциплинарного курса и освоения программы учебной 

практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального или среднего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Выполнение стрижек и укладок волос» и профессии «Парикмахер». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных  дисциплин: «Санитария и гигиена», «Основы 

физиологии кожи и волос», «Материаловедение».  

 Мастера производственного обучения: наличие 4-5 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

В ходе реализации подготовки по программе профессионального 

модуля, образовательное учреждение обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения 

при проведении практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена квалификационного, который проводит 

экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся и 

объединений работодателей. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее 

двух месяцев от начала обучения по образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять 

подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов 

 Организация рабочего 

места при выполнении 

химической завивки 

 Выполнение 

подготовительных работ 

при выполнении 

химической завивки 

волос 

 Диагностика 

состояния волос  

 Подбор препаратов 

для химической завивки 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

Оценка 

выполнения работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

Оценка на 

экзамене 

квалификационном  

Выполнять химические 

завивки волос различными 
 Выполнение 

классической 

Оценка 

выполнения 



14 

 

способами 

 

химической завивки 

волос по 

инструкционно-

технологической карте 

 Выполнение 

химической завивки 

различными способами с 

учетом норм расхода 

препаратов и времени на 

выполнение работ 

 

практической 

работы 

Оценка 

выполнения работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

Оценка на 

экзамене 

квалификационном  

Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов 

 Выполнение 

коррекции химической 

завивки волос 

 Подбор рекомендаций 

для клиента по уходу за 

волосами  

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

Оценка 

выполнения работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

Оценка на 

экзамене 

квалификационном  
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

  демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

при выполнении 

технологических процессов; 

 демонстрация 

Оценка на экзамене 

квалификационном 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 
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эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

производственной 

практике 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 демонстрация способности  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Оценка на экзамене 

квалификационном 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

 нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оценка на экзамене 

квалификационном 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка на экзамене 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Оценка на экзамене 

квалификационном 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение окрашивания волос 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии 43.01.02 ПАРИКМАХЕР, входящей в состав 

укрупненной группы профессий и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение окрашивания волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

       ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

  ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

  ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.    

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

сферы обслуживания по профессии 16437 Парикмахер при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп;  

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для окрашивания волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии окрашивания волос; 

- критерии оценки качества выполненной работы. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 250 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  106 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

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

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

  

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 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4 

Раздел 1. Окрашивание волос 

 
178 72 32 - 34 - 72 - 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4 

Производственная практика  
72  72 

 Всего: 250 72 32 - 34 - 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  

Окрашивание волос 

 178  

МДК 03.01.  

Окрашивание волос 

 106 

Тема 1.1. Общие сведения об 

окрашивании волос 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1. Основы цветоведения  
Основы цветоведения. Цветовой (хроматический) круг. Понятия «глубина 

тона», «направление цвета». Определение природного цвета волос. 

4 2 

2. Общие правила окрашивания волос 

Цели окраски волос. Возможности окраски волос (мягкое окраска, 

осветление, блондирование). Применяемые красители, инструменты, 

приспособления, аппаратура. Подготовительные работы при окрашивании 

волос. Диагностика волос и выбор красителя. Соблюдение правил 

санитарии, гигиены и безопасности труда. Заключительные работы при 

окрашивании волос. 

2 

Практическое занятие № 1. Выполнение подготовительных работ при выполнении 

окрашивания волос (заполнение диагностической карточки клиента). 

2  

Практическое занятие № 2. Приготовление красителей. Подготовка красителей к 

окраске. Освоение технологии нанесения красителей на волосы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов 

Подготовка к выполнению практических работ 

Выполнение практических работ на учебной голове: отработка приемов нанесения 

красителей на волосы 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы 

Тематика самостоятельной  внеаудиторной работы  
- подготовка сообщений по темам: "Из истории окрашивания волос",  

- составление диагностической карточки 

- конспектирование «Общие правила окрашивания волос» 

4 

Тема 1.2. Технология Содержание учебного материала 26 
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окрашивания волос красителями I 

группы 
1. Химический процесс обесцвечивания волос  

Химический процесс обесцвечивания волос. Общие требования к 

использованию препаратов. 

 

8 2 

2. Технологический процесс обесцвечивания и осветления волос 

Подготовительные работы. Особенности диагностики волос и кожи головы 

клиента. Нормы расхода препаратов, времени на выполнение окраски 

волос красителями I группы.  Технологический процесс обесцвечивания 

и осветления волос. 

2 

3. 

 
Приготовление растворов для обесцвечивания и осветления волос. 
Последовательность и приемы нанесения красящего состава на волосы в 
случаях первичной и вторичной окраски, время выдержки, эмульгирование, 

нейтрализация. 

3 

4. Заключительные работы. Соблюдение правил безопасности труда при 

работе с обесцвечивающими красителями. Уход за окрашенными 

волосами. 

 

3 

Практическое занятие № 3. Освоение технологии первичного окрашивания волос 

красителями I группы.  

 

2  

Практическое занятие № 4. Освоение технологии вторичного окрашивания волос 

красителями I группы. 

2 

5. Техники выполнения мелирования волос 

Последовательность и приемы нанесения красящего состава на волосы при 

выполнении мелирования, время выдержки, эмульгирование, 

нейтрализация. 

2 2 

Практическое занятие № 5. Освоение технологии выполнения мелирования 

коротких волос 

2  

Практическое занятие № 6. Освоение технологии выполнения мелирования 

длинных волос 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов 

Подготовка к выполнению практических работ 

Выполнение практических работ на учебной голове: отработка приемов нанесения 
красителей на волосы 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы 

Тематика самостоятельной  внеаудиторной работы  
- подготовка сообщений по темам: "Из истории блондирования волос" 

- зарисовка схем окрашивания волос 

- заполнение инструкционно-технологических карт 
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Тема 1.3. Технология Содержание учебного материала 42 
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окрашивания волос красителями 

II группы 

1. Химический процесс окрашивания волос красителями II группы 

Современные химические красители для волос, их возможности в 

изменении цвета волос, применение с окислителем, воздействие на волосы.  

10 2 

2. Химический процесс окраски волос окислительными красителями, 
принцип действия окислительных красителей при нормальной окраске 

волос, окраске в красные тона, осветлении. 

2 

3. Технологический процесс окраски волос красителями II группы 

Подготовительные работы. Диагностика состояния волос, подбор 

красителей. Нормы расхода препаратов, времени на выполнение окраски 

волос красителями II группы. 

3 

4. Технологический процесс окраски волос, приемы приготовления и 

нанесения красителя на волосы, время выдержки, эмульгирование. 

Технологические особенности окраски волос тон в тон, светлее, темнее 

натуральных волос, в модные тона. 

3 

5. Заключительные работы. Соблюдение правил безопасности труда, 

правил санитарии и гигиены.  

2 

Практическое занятие № 7. Составление рецептов красителей II группы 2  

Практическое занятие № 8. Освоение технологии первичного окрашивания волос 

красителями II группы.  

2 

Практическое занятие № 9. Освоение технологии вторичного окрашивания волос 

красителями II группы. 

2 

6. Особенности окраски седых волос 

Технологические особенности окраски седых волос. 

2 2 

Практическое занятие № 10. Освоение технологии окрашивания седых волос 

красителями II группы. 

2  

7. Колорирование волос 

Современные направления моды в окраске волос. Технологии выполнения 

колорирования волос. 

4 3 

8. Уход за окрашенными волосами 

Рекомендации по уходу за окрашенными волосами. Профессиональные 

системы ухода. 

2 

Практическое занятие № 11. Освоение техник колорирования волос красителями II 
группы 

2  

Практическое занятие № 12. Освоение техник колорирования волос красителями I 

и II группы 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов 

Подготовка к выполнению практических работ 

Выполнение практических работ на учебной голове: отработка приемов нанесения 

красителей на волосы 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы 

Тематика самостоятельной  внеаудиторной работы  
- подготовка сообщений по темам: «Современные направления моды в окраске 

волос» 

- зарисовка схем окрашивания волос 
- заполнение инструкционно-технологических карт 

14 

Тема 1.4. Технология 

окрашивания волос красителями 

III группы 

Содержание учебного материала 12 

1. Виды окраски волос оттеночными красителями 

Виды окраски волос красителями III группы. Значение и особенности 

диагностики волос, выбор красителя.  

 

 

4 2 

2. Технологический процесс окрашивания волос красителями III группы 

Нормы расхода препаратов, времени на выполнение окраски волос 

красителями III группы. Подготовительные работы. Технологический 

процесс окраски волос, особенности приготовления красителей и нанесения 

их на волосы, время выдержки, приемы эмульгирования. Заключительные 

работы. Соблюдение правил безопасности труда, санитарии и гигиены. 

2 

Практическое занятие № 13. Освоение технологии тонирования волос красителями 

III группы. 

2  

Практическое занятие № 14. Освоение технологии тонирования волос красителями 

III группы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов 

Подготовка к выполнению практических работ 

Выполнение практических работ на учебной голове: отработка приемов нанесения 

красителей на волосы 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы 

Примерная тематика самостоятельной  внеаудиторной работы  
- подготовка сообщений по темам: "Оттеночные красители" 

- зарисовка схем техник окрашивания волос 

- заполнение инструкционно-технологических карт 

4 

Тема 1.5. Технология 

окрашивания волос красителями 

IV группы 

Содержание учебного материала 14 

1. Характеристика растительных красителей 

Растительные красители: хна, басма. Лечебный эффект от применения 

растительных красителей. Современные технологические требования к 
окраске волос растительными красителями. 

6 

 

2 
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2. Технологический процесс окрашивания волос красителями IV группы 

Совместный и раздельный способы окраски волос хной и басмой. Выбор 

способа окраски волос и проведение подготовительных работ с учетом 

диагностики состояния волос. Нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение окраски волос красителями IV группы. Технологический 

процесс окраски волос, приготовление растворов хны и басмы для 

совместного и раздельного окрашивания, особенности нанесения красителя 

на волосы, время выдержки. Заключительные работы.  

2 

3 Комбинированная окраска волос. Комбинированные техники 

окрашивания, способы выделения прядей с применением лекала. 

3 

Практическое занятие № 15. Освоение технологии окрашивания волос красителями 

IV группы раздельным способом.  
 

2  

Практическое занятие № 16. Освоение технологии окрашивания волос красителями 

IV группы совместным способом.  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов 

Подготовка к выполнению практических работ 

Выполнение практических работ на учебной голове: отработка приемов нанесения 

красителей на волосы 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы 

Тематика самостоятельной  внеаудиторной работы  
- подготовка сообщений по темам: "Растительные красители" 

- зарисовка схем окрашивания волос 

- заполнение инструкционно-технологических карт 

4 

Учебная практика 

Виды работ 
- выполнение окрашивания волос красителями I-IV группы по инструкционно-технологической карте 

- выполнение колорирования волос  

 

 

 

72 

Производственная практика (по профилю специальности) 

- выполнение окрашивания волос красителями разных групп 

72 

Всего 250 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие парикмахерской – 

мастерской.  

Оборудование парикмахерской – мастерской:  

 парикмахерские кресла; 

 зеркала; 

 столики для инструментов и препаратов; 

 мойка для мытья волос; 

 раковина для мытья рук; 

 сушуар; 

 стерилизатор;  

 бактерицидная лампа; 

 климазон; 

 профессиональные препараты; 

 комплект инструментов личного пользования (расчески, 

щетки, ножницы, шпильки, невидимки, резинки, бритвы, зажимы, емкости 

для разведения материалов, кисточки, поролоновые губки); 

 учебные головы с волосами разной длины; 

 наглядные пособия (образцы эскизов, схем, технических 

рисунков, технологических карт, таблицы); 

 электрический фен; 

 щипцы плоские с насадками; 

 щипцы круглые; 

 бигуди разных видов; 

 парикмахерское белье, принадлежности; 

 канцелярские принадлежности (карандаши, бумага и т.д.). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ : 

учебник для нач. проф. образования / О. Н. Кулешкова. - М. : Издательский 

центр «Академия», 2012. - 144 с. 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ : учебник для 

нач. проф. образования / И.Ю. Плотникова, Т.А.  Черниченко. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. - 192 с. 

3. Парикмахерское искусство. Материаловедение : учебник для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования / [А. В. Кузнецова, С.А. 

Галиева, Н.Х. Кафидова и др.]. - М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 

208 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб. пособие / О.А. Панченко. 

- Ростов н/Д. : Феникс, 2015. - 318 с. 

2. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи волос : учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Е. А. Соколова. — 4-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 176 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

www.parikmaher.net.ru  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета: Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://gazeta-p.ru/ 

3.  Форум Парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://parikmaher.net.ru/ 

4. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairforum.ru/ 

5. Портал индустрии красоты: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairlife.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную практику и обязательную производственную 

практику. Производственную практику рекомендуется проводить 

концентрированно после изучения МДК «Окрашивание волос». 

Программу профессионального модуля «Выполнение окрашивания 

волос» рекомендуется осваивать после изучения программы 

профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос»,  а также 

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

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального или среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение окрашивания 

волос» и профессии «Парикмахер». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных  дисциплин: «Санитария и гигиена», «Основы 

физиологии кожи и волос».  

http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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 Мастера производственного обучения: наличие 4-5 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

В ходе реализации подготовки по программе профессионального 

модуля, образовательное учреждение обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения 

при проведении практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена (квалификационного).  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее 

начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию 

клиентов. 

 

 

 организация рабочего места 

парикмахера 

 дезинфекция  контактной зоны 

и инструментов при 

выполнении парикмахерских 

услуг 

 анализ состояния кожи головы 

и волос клиента 

 заполнение диагностической 

карточки потребителя 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Оценка на 

экзамене 

квалификационно

м 

Выполнять окрашивание и 

обесцвечивание волос. 

 

 выбор красителя для 

окрашивания волос  

 выполнение первичного и 

вторичного окрашивания 

волос красителями I группы по 

инструкционно-

технологической карте 

 выполнение первичного и 

вторичного окрашивания 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Оценка на 

экзамене 
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волос красителями II группы 

по инструкционно-

технологической карте 

 выполнение окрашивания 

волос красителями III группы 

по инструкционно-

технологической карте 

 выполнение окрашивания 

волос красителями IV группы 

по инструкционно-

технологической карте 

квалификационно

м 

Выполнять колорирование волос. 

 
 выполнение колорирования 

волос красителями разных 

групп по инструкционно-

технологической карте  

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Оценка на 

экзамене 

квалификационно

м 

Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов. 

 

 снятие парикмахерского белья 

 рекомендации по уходу за 

окрашенными волосами 

 расчет с клиентом 

 уборка рабочего места 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Оценка на 

экзамене 

квалификационно

м 

 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

  демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 
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Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка на 

экзамене 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 демонстрация способности  

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Оценка на 

экзамене 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

 нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оценка на 

экзамене 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка на 

экзамене 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Оценка на 

экзамене 

Оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Оформление причесок  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей и профессий 43.00.00 Сервис и 

туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Оформление причесок и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

2. Выполнять прически с моделирующими элементами; 

3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников сферы обслуживания по 

профессии 16437 Парикмахер при наличии основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных 

и нарядных); 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

 организовывать рабочее место;  

 подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно - 

технологической картой;  

 производить коррекцию прически;  

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;  

 различать прически различных стилевых направлений; 
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 определять исторические стили в прическах; 

 определять компоненты композиции прически; 

 определять композиционные средства; 

 выполнять анализ прически с точки зрения законов композиции;  

 

знать: 

 сущности процессов художественного моделирования прически;  

 историческое развитие парикмахерского искусства;  

 характерные особенности причесок разных исторических периодов и 

их роль в художественном проектировании современных моделей; 

 факторы, влияющие на силуэт, структуру, форму и декоративное 

оформление прически;  

 стилевые направления, модные тенденции в прическах;  

 основы дизайна прически;  

 основные законы и правила композиции прически; 

 конструктивные особенности моделирования причесок и этапы 

моделирующих этапов укладки волос в прическу; 

 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.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 340 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Оформление причесок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.2.  Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 2.3.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

 

 

 
 

 

 



 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1, ПК 4.2,  

ПК 4.3 

Раздел 1. Выполнение прически 196 132 70 64  - 

ПК 4.1, ПК 4.2,  

ПК 4.3 

Учебная практика 72  72  

ПК 4.1, ПК 4.2,  

ПК 4.3 

Производственная практика 72  72 

 Всего: 340 132 70 64 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровни  

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  Выполнение 

прически 

 196  

МДК.04.01. Искусство прически  196 

Тема 1.1.  Основные сведения из 

истории прически 

Содержание учебного материала 30 
1. Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства  

Возникновение прически. Прически древнего мира (Египет, Восток, 

Греция, Рим).  

6 2 

2. Прически народов средневековья. Основные исторические стили 

средних веков. Прически мужские и женские. Предпочтения в 

прическах данных эпох. 

2 

3. Прически эпохи Возрождения Основные исторические стили эпохи 

Возрождения. Прически мужские и женские. Предпочтения в 

прическах данных эпох 

2 

Практическое занятие №1. Выполнение зарисовок моделей исторических 

причесок древнего мира, Средневековья, эпохи Возрождения. 
4  

4. Прически периода «барокко», «рококо». Прически мужские и 

женские. Предпочтения в прическах данных эпох. 
4 2 

5. Прически 18, 19, 20 веков. Прически мужские и женские. 
Предпочтения в прическах данных веков. 

2 

Практическое занятие №2. Выполнение зарисовок моделей исторических 

причесок 17 - 20 веков. 
2  

Практическое занятие №3. Выполнение декоративных элементов 

исторических причесок 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов 

Подготовка сообщения по теме: История причёски определенной эпохи 

Выполнение зарисовок моделей  исторических причесок  разных эпох 

Подготовка к практическим занятиям 

10 

Тема 1.2. Процесс 

моделирования  прически 

Содержание учебного материала 60 
1. Мода. Понятие моды. Этапы развития моды. Характеристики моды. 

Направление моды в прическах. Обзор современного направления 
моды (и стилевых направлений) в прическах; взаимосвязь 
современной моды в прическах и в одежде. 

4 2 

2. Классификация причесок и их особенности. Классификация 2 
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причесок по назначению, направлению волос, полу, возрасту, длине 
волос, способу изготовления. Характеристика различных стилей в 
прическах (классический, романтический, экстравагантный, 
элегантный и т. д.) 

Практическое занятием №4. Выполнение коллажа по определенному 
стилю причесок 

2  

3. Коррекция формы лица прической. Лицо и его основные 

характеристики. Типология лиц, используемая в парикмахерском 

искусстве. Индивидуальные пластические особенности лица клиента, 

корректируемые с помощью прически. Способы коррекции формы 

лица прической.  

2 2 

Практическое занятие №5. Определение типологии лиц, недостатков и 

особенностей внешности, поддающиеся коррекции. Выполнение прически с  
элементами коррекции 

4  

4. Индивидуальные пластические особенности головы клиента, 

корректируемые с помощью прически. Способы коррекции формы 

головы прической. 

2 3 

Практическое занятие №6. Выполнение  анализа индивидуальных 

особенностей клиента,  рабочих эскизов прически с учетом индивидуальных 

пластических особенностей, пожеланий, типажа клиента 

4  

5. Дизайн-форма прически. Понятие, виды дизайна. Форма прически. 

Дизайн-форма прически. Рабочий эскиз прически с учетом 

индивидуальных пластических особенностей, пожеланий, типажа 

потребителя. 

2 3 

Практическое занятие №7. Выполнение рисунка дизайн - формы прически. 2  

6. Композиция прически. Понятие «композиция прически». Основные 

законы композиции. Архитектоника. Композиционный центр, акцент 

прически 

6 3 

7. Компоненты композиции. Геометрический вид формы прически и ее 
частей. Линии в прическе. Величина формы и ее частей. Масса, силуэт 
прически. Цвет. 

3 

8. Средства композиции. Пропорции, канон, масштаб, симметрия и 
асимметрия в прическе 

3 

Практическое занятие №8. Определение компонентов композиции и 
композиционных средств в прическе 

2  

Практическое занятие №9. Анализ прически с точки зрения законов 

композиции 
2 

9. Этапы моделирования прически. Взаимосвязь технологии и 

художественного оформления причесок. Технологические методы, 

используемые в художественном моделировании причесок (холодная 

и горячая укладки, перманент, окраска волос, формообразующая 

стрижка), их разновидности и художественные возможности.  

6 3 
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10. Компьютерная графика, программы по обработке фотографий. 

Интерфейс, набор средств для редактирования изображений. 
3 

11. Компьютерные программы по подбору причёсок и макияжа. 

Виртуальное моделирование прически и макияжа.  
3 

Практическое занятие №10.  Редактирование фотографий в программе MS 

Picture Manager. Подбор причёсок и макияжа в программе Visage 3.1. 
Создание своего образа в онлайн-программе. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов 

Подготовка презентации: Направление моды в прическах 

Анализ прически с точки зрения этапов моделирования 

Подготовка презентации по теме: Индивидуальные особенности клиента и 

способы их коррекции 

Определение типологии лиц. Определение недостатков и особенностей 

внешности, поддающиеся коррекции 

Выполнение рабочих эскизов прически с учетом индивидуальных 

пластических особенностей, пожеланий, типажа клиента 

Подготовка к практическим занятиям 

18 

Тема 1.3. Технология модельной 

прически. 
Содержание учебного материала 80 

1. Моделирующие приемы выполнения причесок. Взаимосвязь 
технологии и художественного оформления причесок 

6 3 

2. Технологические методы, используемые в художественном 

моделировании причесок, их разновидности и художественные 

возможности. 

3 

3. Моделирующие элементы прически  
Виды моделирующих элементов, их классификация, способы 

выполнения.  

3 

Практическое занятие №11. Выполнение рабочих эскизов моделирующих 

элементов прически 

2  

Практическое занятие №12. Выполнение моделирующих элементов 

прически  
4 

Практическое занятие №13. Выбор моделей причесок  для клиентов 

разных возрастных групп. Выборочное выполнение образцов. 
4 

4. Подготовительные и заключительные работы при выполнении 

прически. Инструменты, приспособления, виды парикмахерского 

белья, используемые при выполнении прически. Препараты, 

используемые до, после и во время выполнения прически. Их нормы 

расхода, правила нанесения. Организация рабочего места при 
выполнении прически. Подготовительные и заключительные работы 

при выполнении прически.  

2 2 

Практическое занятие №14 Подготовка рабочего места парикмахера для 2  
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выполнения прически Диагностика волос для подбора средств для 

выполнения прически. Выполнение подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов при выполнении причесок 

5. Технология причесок конкретного назначения с учетом 

индивидуальных особенностей клиента  
Технология повседневных причесок с учетом возраста, норм времени.  

4 3 

6. Технология причесок конкретного назначения с учетом 

индивидуальных особенностей клиента  
Технология нарядных причесок с учетом возраста, норм времени. 

3 

Практическое занятие №15. Выполнение эскизов прически с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 
2  

Практическое занятие №16. Выбор моделей причесок с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. Выборочное выполнение образцов и 

их анализ. 

2 

7. Технология фантазийных причесок 

Особенности технологии фантазийных причесок. Особенности 

технологии исторических причесок. 

8 3 

8. Технология конкурсных причесок 

Особенности технологии конкурсных причесок.  
3 

9. Технология причесок с учетом современного  

стиля. Особенности современных технологий в парикмахерском 

искусстве. Технология причесок с учетом современного стиля  

3 

10. Технология причесок с учетом современной  
моды. Особенности современных технологий в парикмахерском 

искусстве, их художественные возможности, использование в 

моделировании причесок. Технология причесок с учетом современнй 

моды 

3 

Практическое занятие №17. Выбор моделей современных причесок  

различного назначения с учетом моды, стиля. Выборочное выполнение 

образцов и их анализ. 

6  

 

11.   Технология причесок, выполняемых на волосах разной длины. 

Технология причесок, выполняемых на коротких волосах. 
6 3 

12. Технология причесок, выполняемых на волосах разной длины 

Технология причесок, выполняемых на удлиненных волосах.  
3 

13. Технология причесок, выполняемых на волосах разной длины. 

Технология причесок, выполняемых на длинных волосах. 
3 

Практическое занятие №18 Выбор моделей фантазийных причесок. 

Выборочное выполнение образцов и их анализ. 
6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов 

Выполнение рабочих эскизов моделирующих элементов прически 

26 
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Выполнение эскизов причесок 

Составление диагностической карты волос 

Подготовка к практическим занятиям 

Тема 1.4. Технология прически с 

применением декора 
Содержание учебного материала 26 

1. Технология прически с применением украшений. Виды 

украшений. Способы закрепления украшений. 
4 2 

2. Технология прически с применением постижерных изделий. Виды 
постижерных изделий. Способы закрепления постижерных изделий. 

3 

Практическое занятие №10.  Закрепление украшений и постижерных 

изделий на волосах разными способами.  
2  

Практическое занятие №11 Выбор моделей причесок с постижерными 

изделиями. Выборочное выполнение образцов и их анализ. 
6 

Практическое занятие №12 Выбор моделей причесок с украшениями. 

Выборочное выполнение образцов и их анализ. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рабочих эскизов причесок с постижерными изделиями 

Выполнение рабочих эскизов украшений прически 

Подготовка к практическим занятиям 

10 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Подготовка рабочего места парикмахера для выполнения парикмахерских услуг 

2. Проведение диагностики кожи головы и волос клиента  

3. Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов 
4. Определение типологии лиц, недостатков и особенностей внешности, поддающиеся коррекции 

5. Применение парикмахерских инструментов для выполнения причесок 

6. Выполнение моделирующих элементов  

7. Выполнение причесок современных причесок различного назначения с учетом моды  

8. Подбор моделей причесок на волосах разной длины, корректирующих недостатки внешности.  

9. выборочное выполнение образцов и анализ результатов 

10. Коррекция недостатков внешности прической  

11. Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов  

12. Выполнение коррекции прически 

72 

Производственная практика  (по профилю специальности) проводится  концентрированно  охватывает 

все разделы модуля 

Виды работ: 

1. Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов при выполнении причесок 
2. Организация рабочего места при выполнении причесок 

3. Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов при выполнении причесок 

4. Подбор профессиональных препаратов, принадлежностей для причесок с учетом их состава и свойств 

5. Применение профессиональных препаратов для причесок в соответствии с нормами расхода 

6. Выполнение причесок различного назначения с моделирующими элементами в соответствии с 

72 
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инструкционно - технологической картой, критериями оценки качества, с учетом моды, коррекции, нормами 

времени 

7. Выполнение фантазийных причесок 

8. Выполнение причесок исторических эпох 
9. Выполнение причесок из волос разной длины 

10. Выполнение причесок с украшениями  

11. Выполнение причесок в постижерными изделиями 

12. Выполнение коррекции прически 

Всего 340 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета, 

учебной парикмахерской. 

Оборудование (оснащение) учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся ; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия 

 канцелярские принадлежности (карандаши, бумага и т.д.) 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор, аудиосистема. 

 

Оборудование учебной парикмахерской: 

 парикмахерские кресла; 

 зеркала; 

 столики для инструментов и препаратов; 

 мойка для мытья волос; 

 раковина для мытья рук; 

 сушуар; 

 стерилизатор;  

 бактерицидная лампа; 

 климазон; 

 кондиционер; 

 водонагреватель; 

 профессиональные препараты; 

 комплект инструментов личного пользования (расчески, щетки, 

ножницы, шпильки, невидимки, резинки, бритвы, зажимы, емкости для 

разведения материалов, кисточки, поролоновые губки); 

 учебные головы с волосами разной длины; 

 наглядные пособия (образцы эскизов, схем, технических рисунков, 

технологических карт, таблицы); 

 электрический фен; 

 щипцы плоские с насадками; 

 щипцы круглые; 

 бигуди разных видов; 

 парикмахерское белье, принадлежности; 

 канцелярские принадлежности (карандаши, бумага и т.д.). 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Королёва С.И. Основы моделирования прически : учеб. пособие 

для нач. проф. образования / С. И. Королёва. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. — 192 с.,  

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских 

работ: учеб. пособие для сред. проф. образования / О. Н. Кулешкова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 144 с. 

3. Сыромятникова И.С. История прически / И. С. Сыромятникова. - 

4-е изд., доп. и перераб. - М.: РИПОЛ классик, 2014. - 304 с. 

Дополнительные источники: 

1. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб. пособие / О. А. 

Панченко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015. - 318 с. 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ / И. Ю. 

Плотникова, Т. А.  Черниченко. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 

192 с. 

3. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник 

для студ. сред. проф. образования / Л. Д. Чалова, С. А. Галиева, А. В. Уколова. 

- М.: Издательский центр «Академия»,  2014. - 160 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

www.parikmaher.net.ru  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета: Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://gazeta-p.ru/ 

3.  Форум Парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://parikmaher.net.ru/ 

4. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairforum.ru/ 

5. Портал индустрии красоты: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairlife.ru. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программу профессионального модуля «Оформление причёсок» 

рекомендуется осваивать после изучения дисциплин «Основы физиологии 

http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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кожи и волос», «Санитария и гигиена», профессионального модуля 01 

«Выполнение стрижек и укладок волос». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Оформление 

причесок» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

Предшествовать освоению программы профессионального модуля 

«Оформление причесок» должно изучение дисциплин: «Специальный 

рисунок», «Санитария и гигиена», «Основы физиологии кожи и волос» а 

также междисциплинарных курсов программы профессионального модуля 

«Стрижки и укладки волос». 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Оформление причесок» и профессии «Парикмахер». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: «Специальный рисунок», 

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

 

 Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

В ходе реализации подготовки по программе профессионального модуля, 

образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена (квалификационного).  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее 

начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 Организация подготовительных 

работ по обслуживанию клиентов 

при выполнении причесок 

 Организация рабочего места при 

выполнении причесок 

 Подбор профессиональных 

препаратов, принадлежностей для 

причесок с учетом их состава и 

свойств 

 Применение профессиональных 

препаратов для причесок в 

соответствии с нормами расхода 

 Определение типологии лиц, 

недостатков и особенностей 

внешности, поддающиеся коррекции 

Оценка на 

практических 

занятиях 

Оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике 

Оценка на экзамене 

квалификационном 
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Выполнять прически 

с моделирующими 

элементами. 

 Применение парикмахерских 

инструментов для выполнения 

причесок 

 Выполнение моделирующих 

элементов  

 Выполнение причесок исторических 

эпох 

 Выполнение причесок различного 

назначения с моделирующими 

элементами в соответствии с 

инструкционно - технологической 

картой, критериями оценки качества, 

с учетом моды, нормами времени 

 Коррекция недостатков внешности 

прической 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 Выполнение заключительных работ 

по обслуживанию клиентов 

 Выполнение коррекции прически 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

  демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

 демонстрация способности  

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 
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контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

 нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура  
название дисциплины 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

43.01.02 «ПАРИКМАХЕР», входящей в состав укрупненной группы профессий и 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Раздел «Физическая культура» входит в обязательную частью основной профессиональной 

образовательной программы.  

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. О роле физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека,  

2. Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 36 

дифференцированный зачет; зачет 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

 1. Техника бега, выполнение комплекса упражнений для развития 

быстроты, Прыжки в длину с места, Выполнение ОРУ с отягощениями. 
2.  Правила соревнований игры в волейбол, Тактика игры в волейбол, 
Судейство, упражнения с мячом на ловкость, Тактика нападения в 
волейболе. 
3.  Выполнение упражнений для развития координации, 
совершенствование техники скольжения, волнение упражнений: 
«пистолетик», «фонарик». 
4.  Выполнение упражнений: Отжимания от опоры, подтягивания на 
низкой перекладине, скручивания из положения лежа, приседания, 
отжимания, упражнений на гибкость. 
5.  Составление комплекса упражнений для развития  специальной  
выносливости, составить комплекс упражнения для профилактики   
остеохондроза, составить комплекс упражнений для профилактики  
варикозного расширения вен, Составление  комплекса упражнений  
производственной гимнастики, физкультурной  паузы. 
6. Написание рефератов (для обучающихся отнесенных к СМГ и 
освобожденных от практических занятий) по темам:  
 1. Легкая атлетика; 
2. Спортивные игры; 
3. Фигурное катание; 
4. Атлетическая гимнастика; 
5. ППФВ. 

10 

12 

6 

8 

4 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета; зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  и практические 

работы, самостоятельная работа  обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Глава 1.  
Легкая атлетика. 

 20  

Тема 1.1. 
Техника бега на короткие, средние 
и длинные дистанции, эстафетный 
и челночный бег. 

Содержание практических занятий   

Упражнения для разучивания техники бега на короткие и средние 
дистанции.  

4  

Самостоятельная работа 
Техника бега на средние и длинные дистанции. 

4  

Тема 1.2. 
Техника выполнения специальных 
беговых упражнений. 

Содержание практических занятий   

Выполнение ОРУ на месте. Выполнение специальных беговых 
упражнений. 

4  

Самостоятельная работа 
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 

4  

Тема 1.3.  
Техника выполнения прыжков в 
длину с места. 

Содержание практических занятий   

Упражнения для разучивания прыжка в длину с места. Выполнение 
ОРУ с отягощениями. 

2  

Самостоятельная работа 
Прыжки в длину с места. 

2  

Раздел 2. 
 Волейбол. 

 22  

Тема 2.1. 
Техника безопасности на уроках 
спортивных игр. Стойка и 
перемещение волейболиста.   

Содержание практических занятий  
Техника безопасности на уроках спортивных игр. Перемещения в 
стойке волейболиста: вперед, назад, вправо, влево. 

2  

Самостоятельная работа 
Правила соревнований игры в волейбол. 

2 

Тема 2.2. 
Техника передачи мяча двумя 
руками сверху в парах.  

Содержание практических занятий   

Передача мяча над собой, в парах, стоя спиной друг к другу, в 
кольцо, стоя у стены. 

4  
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Самостоятельная работа 
Тактика игры в волейбол. 

4  

Тема 2.3. 
Техника приема мяча снизу двумя 
руками.  

Содержание практических занятий   

Передача мяча над собой, в парах, стоя спиной друг к другу, в 
кольцо, стоя у стены. 

2  

Самостоятельная работа 
Судейство соревнований по волейболу. 

4 

Тема 2.4. 
Техника нападающего удара. 

Содержание практических занятий   

Нападающий удар с места, в прыжке, с разбега. 2  

Самостоятельная работа 
Упражнения с мячом на ловкость. 

2 

 
Зачет 2  

Раздел 3. 

 Фигурное катание. 

 12  

Тема 3.1 
Техника безопасности на уроках 
фигурного катания. Стойка и 
перемещения.  

Содержание практических занятий   

Выполнение   стойки фигуриста и перемещения толчком с опорой. 2  

Самостоятельная работа 
Упражнения для развития координации. 

2  

Тема 3.2. 
Техника Выполнение скольжения. 

Содержание практических занятий   

Выполнение упражнений «фонарики», «дуги».  2  

Самостоятельная работа 
Упражнения для развития координации. 

2 

Тема 3.3. 
Техника выполнения торможения. 

Содержание практических занятий   

Выполнение упражнений «плуг», «полуплуг». 2  

Самостоятельная работа 
Упражнения для развития координации. 

2 

Раздел 4.  
 Атлетическая гимнастика. 

 
 

14  
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Тема 4.1.  
Техника безопасности при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
 

Содержание практических занятий   

Анатомические особенности атлетической гимнастики. Правила 
выполнения. Количество повторений. 

2  

Самостоятельная работа 
Отжимания от опоры. 

2  

Тема 4.2.  
Режим питания. 

Содержание практических занятий   

Режим питания при занятиях атлетической гимнастикой. 
Опасность применения стимулирующих препаратов. 

2  

Самостоятельная работа 
Подтягивания на низкой перекладине. 

2  

Тема 4.3.  
Техника выполнения упражнений с 
гантелями. 

Содержание практических занятий   

Упражнения для мышц рук, туловища, ног. 2  

Самостоятельная работа 
Скручивания из положения лежа. 

4  

Раздел 5. Профессионально-
прикладная физическая культура 
 

 8  

Тема 5.1 

Техника выполнения упражнений 

для специальной  выносливости. 
 

Содержание практических занятий   

 Упражнения для развития  специальной  выносливости. 2 
 

Самостоятельная работа 
Составить комплекс упражнений для развития  специальной  

выносливости. 

2  

Тема 5.2. 

Техника выполнения упражнений 

для профилактики остеохондроза. 
 

Содержание практических занятий   

Упражнения для профилактики   остеохондроза. Упражнения на 

подвижность позвонков. 

2 

 Самостоятельная работа 
 

Составить комплекс упражнения для профилактики   остеохондроза. 

2 



9 

 

Всего: Дифференцированный зачет 2  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 40  

Самостоятельная работа: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала 

(комплекса). 

         В связи с отсутствием материально технической базы лыжная подготовка заменена 

на фигурное катание, а плавание заменено на ППФВ.   

 

  Оборудование спортивного комплекса: 

 спортивный зал, обеспечивающий единовременную пропускную способность 

не менее 30 чел. в час; 

 место для занятий настольным теннисом;  

 тренажерный зал; 

 спортивный инвентарь. 

 

 

 

 

 

 

Наименование материальных ценностей  

 

Кол-во 

  Мяч волейбольный «Gala» 2 

  Мяч волейбольный «Mikasa» 8 

  Мяч футбольный «Selekt» 12 

  Мяч баскетбольный 5 

  Турник навесной на гимнастическую стенку, металлический 3 

Диск «Здоровья» 5 

Набивной мяч 5 

Обруч 15 

 Сетка  волейбольная 1 

 Скакалка 20 

Тренажеры 15 

Туристические коврики 30 

Гимнастическая скамья 6 

Коньки 10 

Шиты баскетбольные  2 

Гимнастическая стенка 8 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

  

Основные источники:  

1. Физическая культура  СПО; учебное пособие для студентов/под редакцией  А.А. 

Бишаевой. – 2017. 

2.   Физическая культура 10—11 кл.; учеб. пособие для студентов/под редакцией В.И. 

Ляха, А.А.Зданевич  — М., 2018. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Физическая культура: учебное пособие /под редакцией И.С. Барчукова. -М., 2016. 

2. Валеология: учебное пособие/под редакцией Э.Н.Вайнер. -М., 2017.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// mamutkin.ucoz.ru-  Раздел «Электронные учебники» 

2. http: // pedsovet.ru 

3. http: // 1 september. Ru 

 

3.3. Учебно-методический комплекс дисциплины (дидактические средства 

обучения и контроля) 

1. Комплект учебно-нормативной документации по профессии. 

2. Комплексы упражнения для развития быстроты, выносливости, ловкости, силы, 

гибкости. 

3. Контрольные нормативы определения уровня физической подготовленности. 

4. Методические рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины, написанию 

рефератов. 

5. Инструкции по технике безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом. 

6. Правила соревнований по спортивным играм, лыжным гонкам. 

7. Комплексы общеразвивающих упражнений, утренней гигиенической гимнастики. 

8. Правила судейства спортивных игр 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

        Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное учреждение 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий контроль) 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и др.  

     Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена. 

     Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по образовательной программе.  

    Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

    ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Использовать физкультурно-

спортивную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

 

- оценка выполнения практических заданий; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- оценка за дифференцированный зачет 

Знания: 

1. О роле физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека,  

2. Основы физической культуры и 

здорового образа жизни.  

 

 

- тестирование; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- оценка за дифференцированный зачет 
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Контрольные нормативы по физической культуре  

 
1 курс 

 

Контрольные 

нормативы    

мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 100 метров 14.5 14.9 15.5 16.5 17.0 17.8 

Бег 1000 метров 3.40. 3.50 4.00 5.00 5.20 5.40 

3000 метров 

(юн.), 2000 

метров (дев.) 

15.00 16.00 17.00 10.10 11.40 12.40 

Прыжок в 

длину с места 

2.30 2.15 1.95 1.85 1.75 1.55 

Пресс 50 45 40 45 40 38 

Подтягивание 11 9 8 14 10 8 

Метание 

гранаты 

(700г./500г.) 

32 26 22 18 13 11 
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ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1 семестр 

Обязательная тема: 

 

 Краткая характеристика заболевания студента. Медицинские противопоказания при занятиях 
физической культурой. ЛФК при данном заболевании. 

 

Темы по выбору: 
 

1. Азбука оздоровительного бега и ходьбы. 

2. Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой и К.Бутейко 
3. Материальные и духовные ценности физической культуры 

4.  Основы рационального питания и контроль за весом тела 

5. Роль физических упражнений в режиме дня студента 

6. Влияние осанки на здоровье человека 
7. ЛФК в период беременности 

8. Гигиена физической культуры и спорта (одежда, обувь, места занятий, инвентарь) 

9. Физическая культура в общекультурной, профессиональной и социальной подготовке студента 
10. Движение – источник здоровья, энергии и успешной карьеры 

11. Современные системы оздоровительной физической культуры 

12. Методика проведения разминки в учебно-тренировочных занятиях 
13. Гипокинезия и гиподинамия 

14. Лечебная физкультура в системе реабилитации при гиподинамиии    

15. Сочетание массажа с активными и пассивными упражнениями на растягивание 

2семестр 

Обязательная тема: 

Техника основных движений и методика их обучения в волейболе 

Темы по выбору: 

1. Социально-биологические и психофизиологические основы физической культуры 
2. Самостоятельные занятия оздоровительной Физической культурой 

3. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и 

навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание) 

4. Влияние дыхательной гимнастики на различные функции человека 
5. Ожирение и его последствия на различные функции человека. Методы профилактики и борьбы 

с ожирением 

6. Тысяча движений для здоровья по методике Н.М. Амосова 
7. Структура физической культуры 

8. Физическая культура как вид культуры личности в обществе 

9. Физическая культура в профилактике различных заболеваний человека  
10.Утомление и восстановление организма. Роль физических упражнений в регулировании этих 

состояний. 

11. Физическое развитие человека и методы его определения 

12. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений 
13. Роль физической культуры в профессиональной подготовке студента 

14. Основы и составляющие здорового образа жизни 

15. Нетрадиционные виды гимнастики: стрейчинг, калланетика, йога (их характеристика, 
достоинства, недостатки) 
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