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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические  и правовые  основы  профессиональной  деятельности» 

 

1.1. Область  применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  10016.01 «Парикмахер» 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном  профессиональной  подготовке  по профессии «Парикмахер», 

при  наличии  основного  общего  образования, среднего (полного)  общего  

образования, опыт  работы  не  требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина  входит  в  общепрофессиональной  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться  в  общественных  вопросах  экономики  сферы  
обслуживания  и  организаций  сферы  обслуживания; 

- применять  экономические  и  правовые  знания  при  освоении  

профессиональных  модулей  и  профессиональной  деятельности; 

- защищать  свои  трудовые  права  в  рамках  действующего законодательства.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие  спроса и предложения  на  рынке  услуг; 

- особенности  формирования, характеристику  современного  состояния  и  
перспективы  развития  сферы  обслуживания  и  услуг  парикмахерских; 

- законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы, регулирующие  

правоотношения  в  области  профессиональной  деятельности; 

- основные  положения  законодательства, регулирующего  трудовые  
отношения; 

- типовые  локальные  акты  организации; 

- организационно-правовые  формы  организаций; 
- формы  оплаты  труда. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 максимальная   учебная   нагрузка  обучающегося  93 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 91 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 2  часов; 

- итоговая  аттестация  в  форме  экзамена. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

     лабораторные  работы 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  
индивидуальное проектное задание 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
2 

Итоговая аттестация в форме  экзамена         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экономические  и  правовые  основы  

профессиональной  деятельности» 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономика  в  сфере  

обслуживания и услуг 

парикмахерских. 

Знать: 

- понятие  спроса  и предложения  на  рынке  услуг; 

- особенности  формирования , характеристику  современного  состояния  и  

перспективы  развития  сферы  обслуживания  и  услуг  парикмахерских. 

Уметь: 

- ориентироваться  в  общих  вопросах  экономики  сферы  обслуживания  и  

организаций  сферы  обслуживания. 

 
30 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

Сфера  обслуживания  как  

составная  часть  экономики. 

Знать: 

-социально-экономическое  содержание  обслуживающей  деятельности; 

- проблемы  развития  сферы  обслуживания  в  Российской  федерации; 

- особенности  размещения  предприятий  сферы  обслуживания  в  

современных  городах; 

- экономические  содержание  и  формы  концентрации  сферы  обслуживания; 

- конкуренцию  на  рынке  услуг; 

- понятие  об  инвестиционной  деятельности  в  сфере  обслуживания; 

Уметь: 

- определять виды  интеграции  в  сфере  обслуживания; 

- дать анализ состояния  отраслей  сферы  обслуживания. 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

Содержание  учебного  материала  

1.Роль  и  место  сферы  обслуживания  в  экономике  страны.  2 
 

 

2.Территориальная  организация  и  размещение  предприятий  сферы  

обслуживания. 
2 

2 

3.Современные  формы  концентрации  сферы  обслуживания. 2 
2 

4.Конкурентная  среда  сферы  обслуживания. 2 
2 
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5.Экономическая  эффективность  инвестиций  в  сфере  обслуживания. 2 
2 

Лабораторная  работа  №1 «Анализ  отраслей  сферы  обслуживания»  
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная  работа №2  «Анализ  экономической  инвестиции  в  сфере  

обслуживания» 

 
2 

Тема 2. 

Экономика  предприятий  сферы  

обслуживания и услуг  

парикмахерских. 

Знать: 

- организационно-правовые  формы  предприятий  сферы  обслуживания; 

- экономическую  сущность  ресурсного обеспечения  деятельности  

предприятий; 

- имущество  и  капитал  предприятий; 

- эффективность  использования  ресурсов  предприятий  сферы  обслуживания; 

- затраты  предприятий  сферы  обслуживания. 

Уметь: 

- определять  затраты  предприятий  сферы  обслуживания; 

- дать  определение  экономической  сущности  ресурсного  обеспечения.   

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
2 

Содержание  учебного  материала  

1.Функционирование  предприятия  в  сфере  обслуживания.   2 
 

2.Ресурсы  предприятий  сферы  обслуживания. 2 
2 

3.Результаты  деятельности  предприятий  сферы  обслуживания. 1 
2 

4.Организационно-правовые  формы  предприятий в сферы  обслуживания. 1 
2 

Лабораторная  работа  №3 «Определение затрат предприятия  сферы  

обслуживания» 

 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная  работа  №4  «Организационно-правовые  формы  предприятий 

в сферы  обслуживания.» 

 
2 

Раздел 2. 

Правовое  обеспечение  

профессиональной  

деятельности. 

Знать: 

- законодательные  и  иные  нормативно-правовые  акты, регулирующие  

правоотношения  в  процессе  профессиональной  деятельности; 

- права и обязанности  работников  в  сфере  профессиональной  деятельности.  

Уметь:  

 
27 
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-  защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским , гражданско-

процессуальным  и  трудовым  законодательством. 

Тема 2.1. 

Право и экономика. 

 

Знать: 

- признаки предпринимательской  деятельности; 

- виды  источников  права, регулирующих  экономические  отношения  в  

Российской  федерации; 

- виды  субъектов  предпринимательской  деятельности; 

- виды  и  формы  собственности  по  российскому  законодательству;  

- правомочия  собственника; 

- понятие  и  признаки  юридического  лица; 

- порядок  создания  и  прекращения  деятельности  юридического  лица; 

- организационно-правовые  формы  юридических  лиц; 

- способы  реорганизации  юридических  лиц; 

- признаки  банкротства; 

- виды  экономических  споров; 

- досудебный  порядок  рассмотрения  споров; 

- сроки  исковой  давности. 

Уметь: 

- определять  законность  владения  собственностью  конкретного  субъекта  

права; 

- составить  исковое  заявление  в  арбитражный  суд. 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2 
 

2 

2 

Содержание  учебного  материала  

1. Правовое  регулирование  экономических  отношений.  2 
 

2. Правовое  положение  субъектов  предпринимательской  деятельности.  2 

3. Типовые  локальные  акты  организации. Экономические  споры. 2 
 

Лабораторная  работа  №5: «Определение  правомочий  собственника».  
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная  работа  №6 «Составление  искового заявления в  арбитражный  

суд»   

2 

Лабораторная  работа  № 7 «Экономические  споры»  
1 

Тема 2.2. Знать:  
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Труд  и  социальная  защита. - основные  виды  источников  трудового  права; 

- основания  возникновения, изменения  и  прекращения  трудовых  

правоотношений; 

- субъектов  трудовых  правоотношений; 

- понятие  занятости; 

- понятие  подходящей  и  неподходящей  работы; 

- понятие  трудового  договора, его  виды; 

- перечень  документов, предъявляемых  при  поступлении  на  работу;  

- основания  прекращения  трудового  договора; 

- понятие  рабочего  времени, его  виды; 

- виды  отпусков  и  порядок  их  предоставления; 

- понятие  трудовой  дисциплины; 

- понятие  дисциплинарной  ответственности, ее  виды; 

- порядок  привлечения  работников  к  дисциплинарной  ответственности;  

-понятие  материальной  ответственности , ее  виды; 

- порядок привлечения  работником  к  материальной  ответственности;  

- понятие  трудового  спора; 

- виды   трудовых  споров; 

- порядок  разрешения  коллективных  трудовых  споров. 

Уметь: 

- составить  резюме  для  предоставления  в  службу  занятости  в  кадровые  

агентства; 

- составить  и  оформлять  документы, необходимые  при  приеме  на  работу  и  

увольнении  с  работы; 

- применять  нормы  трудового  права  для  разрешения  трудовых  споров. 

Содержание  учебного  материала 

 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2 1. Трудовое  право  как  отрасль  права. Правовое  регулирование  

занятости  и  трудоустройства. Трудовой  договор. 

2 
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2. Рабочее  время  и  время  отдыха. Трудовая  дисциплина. 

Материальная  ответственность  сторон  трудового  договора. Трудовые  споры. 

 
 

4 
2 
 

Лабораторная  работа  №8 «Составление  резюме», 

Лабораторная  работа  №9  «Оформление  документов  при приеме  на  

работу»,  

Лабораторная  работа №10 «Составление  трудового  договора». 

3 
 

2 
 
 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 
 

 

 

 

 

Лабораторная  работа  № 11 «Трудовые  споры»  
2 

Раздел. 3 

Оплата  труда. 

 

Знать: 

- порядок  оплаты  труда. 

Уметь: 

-  рассчитать  заработную  плату  работнику  предприятия   в  сфере  услуг.  

 

 
36 

Тема1.  

Сущность  заработной  платы, 

принципы  и  методы  ее  

начисления. 

Знать: 

- понятие  заработная  плата; 

-виды  вознаграждений; 

- основные  принципы положены  в  основу организации   оплаты   труда. 

Уметь: 

-  различать  номинальную  и  реальную  заработную  плату. 

Содержание  учебного  материала 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
2 

1. Оплата  труда. Заработная  плата. Фонд  оплаты  труда. 

Лабораторная  работа  №12 «Начисление    заработной  платы» 

Лабораторная  работа  № 13 «Расчет  доплат к заработной  плате»  
2 

Самостоятельная работа:  

Тематика самостоятельной работы: 

Доклады : 

- «Тарифная  сетка»; 

- «Тарифная  ставка»; 

- «Тарифно- квалификационный  справочник». 

 
1 

Тема. 2 Формы  и система  Знать: 8 
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заработной  платы. - понятие  формы  и  системы  оплаты  труда; 

- формулу  расчета  заработной  платы. 

Уметь: 

- дать  характеристику  формам  и  системы  оплаты  труда. 

Содержание  учебного  материала 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 
 

 

1. Формы  оплаты  труда. Система  оплаты  труда. 4 
 

2 
 

2 

Лабораторная  работа  № 14 «Расчет  заработной  платы» 

Лабораторная  работа   № 15 «Определение  системы  оплаты  труда» 

Тема 3. Надбавки и  доплаты. Знать: 

- определение  надбавки  и  доплаты; 

- условия  выплаты  надбавок  и  доплат. 

Уметь: 

- дать  характеристику  надбавкам и  доплатам. 

Содержание  учебного  материала 

 
10 

 
 
 
 
 
 

1. Компенсационные  выплаты. Стимулирующие  выплаты. Первая  

группа   доплат. Вторая  группа  доплат. Премии. 

 
6 
 
 

2 
 

2 

Лабораторная  работа  № 16 «Начисление доплат  и  надбавок» 

Лабораторная  работа  № 17 «Начисление  премии» 

Тема 4. Бестарифная  система  

оплаты  труда. 

Знать: 

- определение  понятию  бестарифная  система  оплаты  труда; 

- формулы  расчета  заработной  платы. 

Уметь: 

- рассчитать  размер  заработной  платы. 

Содержание  учебного  материала 

 
9 
 
 
 
 
 
 

1. Понятие  бестарифная  система  труда. Коэффициент  трудового  

участия. 

4 

Лабораторная  работа  № 18  «Расчет  размера  заработной  платы»  
2 
2 
 

1 

Лабораторная  работа  № 19 «Коэффициент трудового  участия» 

Самостоятельная работа:  

Тематика самостоятельной работы: 
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Оформление  презентации «Виды  премий» 

Итоговая аттестация в форме экзамен   

Всего: 91  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Оборудование учебного кабинета «Экономические  и  правовые  

дисциплины»: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедийная  установка. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной литературы: 

Основные источники для учащихся: 
 

1. Правовое  регулирование  профессиональной деятельности : учебник /под  

ред. А.С Аракчеева  и Д.С Тузова . – М., 2008. 

2. Комментарий  к  трудовому  кодексу  РФ /под ред. К.Я Ананьевой . М., 2009. 

3. Хонгереева И.П, Шабыкова Н.Э , Экономика  предприятий  сферы  

обслуживания и услуг: Учебное  пособие. – Улан-Удэ, Изд-во ВСГТУ, 2007.   

Основные источники для преподавателя: 

1.  Анисимова  В.П, Васенков В. А, Дмитриева И.В, Коленова С.Д, Корнеева 

И.Л  Рацкевич С.В Правоведение: практикум.- М.,2007. 

2. Кара А.Н, Спиридонова Е.Е, Воронина Н.А «Экономика  сферы  

обслуживания»- М.: Издательский  центр «Академия», 2010. 

3. Горбачева Ж.А  Правовое  социального  обеспечения: учебник – М., 2009. 

4. Ершова И.В Предпринимательское  право : учебник – М., 2008. 

Дополнительные источники: 

1. Ершова И.В, Иванова Т.М Предпринимательское  право : схемы  и  

комментарии .- М., 2007. 

2. Иванов В.Н Как  защищать  свои  права  и  законные  интересы.- М., 2008. 

3. Карташова  В.Н , Приходько А.В Экономика предприятий  в  сфере  услуг. – 

М., Приор-издат, 2008. 

4. Жиделева В.В , Каптейн Ю.Н Экономика  предприятий : Учеб. Пособие – 2-е 

изд. – М., ИНФРА-М, 2008. 

5. Гукасьян Г.М Экономика. Учебн. Пособие .- М.: ИНФРА-М, 2007. 

Интернет  ресурсы: 

1. http://www.aup.ru/books/m91/ 

2. http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

3. http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-

deyatelnosti.html 

4. http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

5. http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m91/
http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/
http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html


 15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                       

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

ориентироваться  в  общих  вопросах 

экономики  сферы  обслуживания  и  

организации  сферы  обслуживания. 

 

Практическая работа  №1 

применять  экономические и  правовые  

знания  при  освоении  

профессиональных  модулей  и 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа  №2 

Защищать  свои  трудовые  права  в  

рамках  действующего  

законодательства. 

Практическая работа  №3 

 

Знания: 

особенности  формирования, 

характеристику  современного  

состояния  и  перспективы  развития  

сферы  обслуживания  и  услуг  

парикмахерских. 

Практическая работа  №1 

Практическая работа  №3 

законодательные  акты  и  другие  

нормативные  документы, 

регулирующие  правоотношения  в  

области  профессиональной  

деятельности. 

Практическая работа  №11 

 

основные  положения  

законодательства, регулирующего  

трудовые  отношения. 

Самостоятельная работа № 3 

типовые  локальные  акты  

организации. 

Практическая работа  №3 

организационно-правовые  формы 

организаций. 

Практическая работа  № 7 

формы  оплаты  труда. Практическая работа  №19 

 Итоговая аттестация в форме экзамена  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы культуры профессионального общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО по социально-экономическому направлению 

подготовки: 

43.01.02 Парикмахер 

. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики; 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила обслуживания населения; 

- основы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности парикмахера; 

- механизмы взаимопонимания в общении 

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

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

        практические занятия 20 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 5 

       внеаудиторная самостоятельная работа 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы культуры профессионального общения» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение Общие сведения о предмете. 

Понятия о деловой культуре, профессиональной этике, культуре общения. 

1 1 

Раздел 1. Этика и 

культура поведения 

   

Тема 1.1. Основы 

профессиональной этики 

Содержание учебного материала  

3 Категории профессиональной этики. 

Сущность понятий: профессиональный долг, честь, совесть, достоинство. 

1 

Тема 1.2. Требования к 

профессиональному 

поведению 

Содержание учебного материала  

3 

 

Зависимость поведения человека от нравственных качеств личности. 

Нравственные требования к профессиональному поведению парикмахера: 

доброжелательность, вежливость, тактичность, пунктуальность. 

1 

Практические занятия 2  

Правила профессиональной этики – производственные ситуации. 

Тема 1.3. Правила 

обслуживания населения 

Содержание учебного материала  

2 Организационная культура 

Правила обслуживания на предприятиях сферы услуг. 

Культура обслуживания. 

1 

Практические занятия 4  

Разбор производственных ситуаций по правилам обслуживания на предприятиях сферы 

услуг. 

Тема 1.4. Эстетика 

внешнего облика 

парикмахера 

Содержание учебного материала  

2 Составляющие имиджа. 

Манеры поведения, речь. 

Составляющие внешнего облика: прическа, макияж, аксессуары, деловой стиль костюма. 

Осанка, походка, жесты. 

2 

Практические занятия 4  

Подбор одежды по стилевым направлениям с использованием журналов мод. 

Подбор аксессуаров к одежде. 

Деловой макияж 
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Составление плана саморазвития коммуникативного потенциала. 

Тренировочные диалоги (интонации, логические ударения для выражения смысловых 

вариантов – удивление, возмущение, восхищение…). 

 Контрольная работа по разделу 1 «Этика и культура поведения». 1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Физический облик человека. 

2. Практика публичного выступления 

3. Современные презентации. 

6 

Раздел 2. Психология 

общения 

  

Тема 2.1. Психологические 

особенности делового 

общения и его специфика 

в сфере обслуживания и 

деятельности парикмахера 

Содержание учебного материала  

4 Психика и психические процессы. 

Психология личности. 

Психологические основы общения. 

Психологические особенности делового общения. 

1 

Практические занятия 2  

Виды и средства общения. 

Типы нервной деятельности 

Виды и функции коммуникаций. 

Тема 2.2. Механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

Содержание учебного материала  

4 Принцип, виды и продуктивность делового общения. 

Уровни совместимости. 

1 

Практические занятия 2  

Использование приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 Контрольная работа по разделу 2 «Психология общения». 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

6 
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Раздел 3. Деловая беседа    

Тема 3.1. Техники и 

приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения 

Содержание учебного материала  

4 Виды общения (по объекту, целям, содержанию, средствам коммуникации). 

Стороны общения (коммуникативная, интерактивная, перцептивная). 

Принципы построения деловой беседы 

1 

Практические занятия 2  

Практика публичного выступления, 

Практика ведения деловой беседы. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу3; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Логика устной речи. 

2. Правильность устной речи. 

3. Лексика и стиль деловой беседы. 

4 

Раздел 4. Конфликты в 

деловом общении 

  

Тема 4.1. Источники, 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

4 Понятие конфликта. 

Уровни конфликтов. 

Источники и причины конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов. 

1 

Практические занятия 4  

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. 

Правила поведения в конфликтах. 

Спор, диспут, полемика, дискуссия. 

 Контрольная работа по разделу 4 «Конфликты в деловом общении». 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Конфликтогены. 

2.Роль эмоционального состояния в конфликте.. 

3.Внутриличностные конфликты. 

5 
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4.Правила конструктивной критики. 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектным заданием 5  

 Примерная тематика индивидуального проекта: 

- история развития деловой культуры; 

- этикет делового общения с иностранными партнерами; 

- правила этикета в деловой переписке; 

- этикет в компьютерных сетях; 

- официальные приемы и их обслуживание; 

- повседневный современный этикет. 

Дифференцированный зачет 1 

Всего 77  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Специальный рисунок». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: косметический набор, предметы 

сервировки стола, набор расчесок и заколок, журналы мод, рекламные 

буклеты профессиональной одежды; 

- плакаты «Конфликты и его структура», «Типы темпераментов», 

«Сервировка банкетного обеденного стола» «Варианты расположения гостей 

за столом». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

- принтер, сканер, модем, плоттер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  

2. Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художника. – Ростов н/ Д.: 

Феникс, 2010. 

3. Основы портретного рисунка: практический курс: пер. с англ./ 

Баррингтон Барбер. – М.:АСТ:Астрель,2007. 

4. Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия. – М.: 

Элиста: АЛЛ «Джангар», 2006. 

5. Пособие по техникам рисования: справочник художника; пер. с англ. 

С.Х. Фрейнберг. – М.: АСТ: Астрель,2007. 

6. Рисуем людей / пер. с англ. С. Маслова. – М.: АСТ: Астрель: 

Полиграфиздат, 2010. 

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

М.:Астрель: АСТ,2008. 

 

Интернет-ресурсы: 
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www.edu.ru 

www.iphPortal.ru 

www.informika.ru 

www.tissu.fcub.mirea.ru 

www.newsalon.ru 

 

Программное обеспечение: 

1. Мультимедийная обучающая программа по профессии парикмахер-

визажист (модуль дамский). – М.: Федеральное Государственное 

унитарное предприятие «Республиканская консультационно-

внедренческая фирма «Труд»», 2006. 

2. Сборник специализированных программ: «Занимательная наука. Как 

устроено мое тело», 2009, «Персональный ассистент парикмахеров и 

визажистов», 2008. 

Дополнительные источники: 

1. Алиева Н.З. Физика цвета и психология зрительного восприятия: учеб. 

пособие. – М. Издательский центр «Академия»,2008. 

2. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. – М.: 

Издательство «Ниола-Пресс», 2010. 

3. Воробьёв В.П. Атлас анатомии человека. – Минск - М.: Харвест – АСТ, 

2006. 

4. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учебное пособие. – М.: 

Астрель: АСТ, 2008. 

5. Мельник А.А. Основы закономерности построения скульптурного 

рисунка. - М.: Высшая школа, 2010. 

6. Материалы профессионально ориентированных периодических 

изданий (журналы «Bazaar», «Dolores», «Elle», «Official», «Vogue» и 

др.). 

http://www.edu.ru/
http://www.iphportal.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.tissu.fcub.mirea.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять рисунок головы человека практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачеты 

выполнять рисунок волос 

 

практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

выполнять рисунок современных стрижек и 

причесок в цвете 

практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания:  

техника рисунка и основы композиции реферат, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование, 

проект 

геометрические композиции в рисунке тестирование, контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

реферат, индивидуальные задания, проект 

основы пластической анатомии головы 

человека 

 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование, 

индивидуальные задания 

 



 
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 13  имени дважды Героя Социалистического Труда  

В.И.Штепо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 04 «Оформление причесок» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калач- на - Дону 
 

2019г. 

 



 

Рабочая программа профессионального модуля «ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРИЧЕСОК» для профессий среднего профессионального образования  

 

Разработчики:  

мастер п/о ГБПОУ «ПУ №13» Тужилкина Е. А. 

 

Рабочая программа профессионального модуля «ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРИЧЕСОК»  разработана на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства  образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413, и примерной программой профессионального модуля  

«ИСКУССТВО ПРИЧЕСКИ»  для профессий начального профессионального 

образования, одобренной ФГУ «ФИРО» 10.04.2008г. и рекомендованной 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008г. 

 

 Содержание рабочей программы реализуется в пределах освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы по  

профессии СПО (парикмахер) с получением среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Оформление причесок 
 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии (профессиям) НПО 

100100 Сервис 

100116.01 Парикмахер 
 
 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):Рабочая программа  направлена на освоение основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): искусство прически 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. 

 

. 

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; 

  - 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. 

 

 

 

знать: 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего -519 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –39 часов; 

практические работы -6 часов 

учебной и производственной практики –402часа. 
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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, выполнение химической завивки волос, выполнение 

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

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиен- 
 тов. 

ПК2 Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПКЗ Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-
собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОКЗ Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

3.1. Тематический план профессионального модуляоформление причесок 
Коды профессио-

нальных компетен-
ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего часов Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 

часов 

 
Производствен
ная практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7  

ПК1-3 Раздел 1. Выполнение прически 231 78 6 39 114  

 Всего: 519 78 6   402 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ)  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оформление 

причесок 

 231  

МДК 04.01.Искусство 

причесок 

 78 

 Содержание   28 

1 Европейские прически  XIXв. 1 

2 Европейские прически  XXв 1 

3 Прически 1940-х годов. 1 

4 Прически 1970-1980гг. 1 

5 Современные тенденции моды. 1 

6 Стиль в искусстве 1 

7 Классификация причесок и  их особенности 1 

8 Основные стили причесок 1 

 9 Моделирование бытовых причесок   1 

10 Индивидуальное моделирование 1 

11 Моделирование зрелищных причесок 1 

12 Типы лица. 1 

13 Коррекция частей лица при помощи прически. 1 

14 Формы головы и коррекция при помощи прически 1 

15 Коррекция фигуры при помощи прически 1 

16 Коррекция дефекта лица при  помощи прически 1 

17 Типы волос 1 

18 Технология изготовления пастижорных изделий 1 

19 Уход за пастижорными изделиями 2 

20 Технология выполнения пастижорных украшений 1 
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21 Состав и свойства профессиональных препаратов  1 

22 Норма расхода препаратов, времени на выполнения работ 1 

Практические занятия 6  

Выполнение «колосок», «полуколосок», «датское плетение» 

Выполнение  плетение кос из 4 прядей   

Составление инструкционно-технологической карты: Плетение 

кос из 5прядей 

Выполнение плетение «квадратная  коса» 

Выполнение плетение  «французкий водопад» 

Выполнение плетение «коса в косе» 

Выполнение плетение косички « рыбий хвостик» 

Составление инструкционно-технологической карты:  Плетение 

из трех прядей 

Выполнение плетение из трех прядей 

Выпонение плетение из косы и жгутов 

Составление инструкционно-технологической карты:  Коса - 

шахматка из 5 прядей 

Выпонение элементов прически «Роза» 

Выполнение элементов прически «букли по технике Руслана 

Татьянина 

Выполнение элемента прически «Ракушка»  

Выполнение элементов  прически  пряди  в «сеточках» 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчет и подготовка к их защите 

39 

Рабочая тематика внеаудиторной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление лабораторно-практических работ. 

Изучение и составление конспектов по темам: 

 Состав и свойства препаратов 
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 Современные методы в оформлении причесок 

 Коррекция лица с помощью прически 

 Элементы,  использующие в прическе 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Подготовка рабочего места, подготовительные и заключительные  виды работ по 

обслуживанию клиентов.  

2. Выполнение проборов и статического крепежа. 

3. Выполнение  элемента «Ракушка» 

4. Выполнение  элемента «Букли» 

5. Выполнение  элемента «Букли» в «сеточках» 

6. Выполнение  элемента «Валик» 

7. Выполнение  элемента «Лента» 

8. Выполнение  элемента «Корзинка» из 4 и 9 прядей 

9. Выполнение  элемента «Сеточка» из 9,11,21 прядей 

10. Выполнение  элемента «Корзинка» по голове 

11. Выполнение  элемента «Колосок», «Полуколосок» 

12. Выполнение  элемента  «Колокольчик» 

13. Выполнение  элемента «Петелька» 

14. Выполнение  элемента  «Жгута» 

 

114 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Повседневные прически 

2. Вечерние прически  

3. Свадебные прически 

4. Детские прически 

5. Прически с элементами плетения (колосок, полуколосок) 

6. Прически с элементами плетения (коса из 4 прядей вариант №1) 

7. Прически с элементами плетения (коса из 4 прядей вариант №2) 

8. Прически с элементами плетения (коса из 4 прядей вариант №3) 

9. Прически с элементами плетения (коса из 4 прядей вариант №4) 

10. Прически с элементами плетения (с элементами узелкового плетения) 

11. Прически с элементами плетения (многопрядное плетение (5,6,7,8,…)) 

12. Эксклюзивные прическиВыполнение  повседневной прически с элементами плетения 

13. Выполнение  повседневной прически с элементами «жгуты» 

288  
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14. Выполнение  повседневной прически с элементами «локон» 

15. Выполнение  детской прически с элементами «локон» 

16. Выполнение  детской прически с элементами «сеточка» по голове 

17. Выполнение  вечерней прически с  элементами «Ракушка» и «Волны» 

18. Выполнение  вечерней прически  с элементами «Ленты» и «Сеточка» 

19. Выполнение  вечерней прически   с элементами «Ленты» и «Волна» 

20. Выполнение  вечерней прически  с элементами «Валик» и «Петельки» 

21. Выполнение  вечерней прически  с элементами «Ленты»,»Кольца» и «Косички» 

22. Выполнение  вечерней прически  с элементами «Корзинка» и «Колосок» из хвоста 

23. Выполнение  элемента «Узелки» 

24. Выполнение  вечерней прически  на ступенчатую стрижку по Татьянину 

25. Выполнение  вечерней прически  на очень длинные волосы 

26. Выполнение  свадебной прически  на короткие волосы с накладными прядями 

27. Выполнение прически собственной фантазии 

 

Всего 519 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
Специального рисунка; парикмахерской-мастерской.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- набор профессиональных инструментов; 
- парикмахерские приспособления; 
- набор профессиональных препаратов; 
- наглядные пособия; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебных заданий для самостоятельной работы. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа- 
проектор. 

Оборудование парикмахерской - мастерской: 
- рабочее место мастера; 
- рабочие места обучающихся оборудованные парикмахерскими креслами, 
зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, тележками; 
- мойка для мытья волос;  
- сушуар;  
- инструменты, приспособления, препараты для оформления прически в 

достаточном количестве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
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4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
Специального рисунка; парикмахерской-мастерской.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- набор профессиональных инструментов; 
- парикмахерские приспособления; 
- набор профессиональных препаратов; 
- наглядные пособия; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебных заданий для самостоятельной работы. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа- 
проектор. 

Оборудование парикмахерской - мастерской: 
- рабочее место мастера; 
- рабочие места обучающихся оборудованные парикмахерскими креслами, 
зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, тележками; 
- мойка для мытья волос;  
- сушуар;  
- инструменты, приспособления, препараты для оформления прически в до 

статочном количестве; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 

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

учебник - М.: Академия, 2009. 
2. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: 

учебное пособие - М.: Академия, 2009. 
3. Панина Н.И. Парикмахер-универсал: учебное пособие - М.: Академия, 

2008. 
4. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела: учебное пособие - М.: 

Академия, 2008. 
Дополнительные источники: 

1. Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг: Рабочая тетрадь: 
учебное пособие -М.: Академия, 2009. 

2. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: 
Рабочая тетрадь: учебное пособие -М.: Академия, 2009. 

3. СанПин 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих па-
рикмахерские и косметические услуги». 

 

4. Журналы: «Долорес» 
«CoiffuredeParis» «Парикмахер 
Стилист Визажист» «Hairs» 

5. Интернет ресурсы: 
5.1. Информационно-справочные материалы «журнал Мир волос» [Элек- 
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тронный ресурс]. Форма доступа: 
http://www.mirvolos.com/instrument/38.html. 

5.2. Информационно-справочные материалы «журнал Красота»  [Элек- 

тронный ресурс]. Форма доступа: http://www.2mm.ru/krasota/420. 
5.3. Информационно-справочные материалы «Салон» [Электронный ре- 

сурс]. Форма доступа: 
http://www.salons.su/msk/articles/magazine/beauty/parich/xim. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия по данному модулю проводятся в кабинете теоретического 
обучения и парикмахерской-мастерской, где особое внимание уделяется 
организации самостоятельного овладения профессиональными знаниями. 

 
Изучению данного профессионального модуля предшествует изучение учебных 
дисциплин: Экономические и правовые основы профессиональной дея-
тельности, Основы культуры профессионального общения, Санитария и ги-
гиена, Основы физиологии кожи и волос, Специальный рисунок и професси-
ональных модулей Выполнение стрижек и укладок волос, Выполнение хими-
ческой завивки, Выполнение окрашивания волос. 

Освоение данного модуля предполагает прохождение учебной практики. 
В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулируются требования к результатам их освоения: ком-
петенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 
Обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании 
с совершенствованием управления со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Предусматривается при реализации 
компетентностного подхода использование в образовательном процессе ак-
тивных форм проведения занятий с применением электронных образовательных 
ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 
анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обу-
чающихся. 

 
 
 
 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное обра-
зование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому модулю, без предъявления требований к 

http://www.mirvolos.com/instrument/38.html
http://www.2mm.ru/krasota/420
http://www.salons.su/msk/articles/magazine/beauty/parich/xim
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стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка 
по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: образование среднее профессиональное или высшее 
профессиональное, соответствующего профиля преподаваемого модуля. Мастера 
производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

- подготовка рабочего места в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

- наблюдение за 

действиями на 

практическом 

занятии по  Теме 1.1 

- выполнение дезинфекции 

инструментов, мытья рук в 

соответствии с требованиями 

СанПиН  

- наблюдение за 

действиями на 

практическом 

занятии по  Теме 1.1 

ПК 2  Выполнять прически с 

моделирующими элементами. 

- выполнение причесок  с 

моделирующими элементами 

(начес, тупирование, локоны, 

косы, жгуты, ленты, волны) в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой 

- оценка на 

практическом 

занятии по Теме 1.1 

ПК  3 . Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

- уборка рабочего места в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

- наблюдение за 

действиями на 

практическом 

занятии по  Теме 1.1 

выполнение дезинфекции 

инструментов, мытья рук в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

- наблюдение за 

действиями на 

практическом 

занятии по  Теме 1.1 

По окончании данного модуля проводится экзамен (квалификационный) 

 

 

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. 

 высокое качество 

выполнения 

практических заданий, 

работ при изучении 

ПМ 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 
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 систематическое 

получение 

дополнительных 

знаний по профессии 

путем 

самостоятельного 

поиска информации 

- оценка систематичности 

деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной работы,  

на практических занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной практик 

 регулярное участие в 

конкурсах и 

олимпиадах, 

связанных с освоением 

вида деятельности 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе участия в мероприятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 рациональная 

организация рабочего 

места при выполнении 

стрижек, укладок,  

хим.завивок и окраски 

волос, причесок по 

заданию руководителя 

(преподавателя) 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 рациональное 

планирование своей 

деятельности и поиск 

решений для 

организации 

собственной 

деятельности; 

- оценка правильности 

планирования  на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной практик 

 обоснованность 

выбора способа 

решения 

профессиональной 

задачи, определенной 

руководителем 

(преподавателем); 

- оценка правильности выбора на 

практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной 

практик 

 результат учебной 

деятельности 

соответствует 

поставленным задачам 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 правильная оценка 

наличия необходимого 

программного 

обеспечения в рабочей 

ситуации 

- оценка правильности 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной 

практик 

 выявление 

собственных ошибок и 

их исправление 

- оценка эффективности и 

правильности самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной 

практик 

 своевременность и 

точность выполнения 

работ при освоении 

ПМ 

- оценка своевременности и 

точности принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной 

практик 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 оперативность поиска 

разнообразных 

источников 

информации, включая 

электронные для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- оценка выполнения практической 

или лабораторной работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 качественное 

выполнение работ при 

работе с 

мультимедийным 

контентом 

- оценка выполнения практической 

или лабораторной работы 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 эффективное 

взаимодействие с 

сокурсниками, ИПР 

ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе 

обучения 

- наблюдение и оценка 

взаимодействия обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

 участие в 

планировании и 

организации 

групповой работы; 

 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

 выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности 

- наблюдение и оценка 

коммуникабельности 

 владение способами 

бесконфликтного 

общения в коллективе 

- наблюдение и оценка 

коммуникабельности 

 соблюдение 

принципов 

профессиональной 

этики 

- наблюдение и оценка 

коммуникабельности 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 успешное решение 

ситуационных задач, 

требующих 

применения 

профессиональных 

знаний, навыков, 

умений и компетенций 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе участия в мероприятиях 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специальный рисунок 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО: 

43.01.02 Парикмахер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

Примерная программа может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальности: 

43.01.02 Парикмахерское искусство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- основы пластической анатомии головы человека. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

        практические занятия 53 

        контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

Итоговая 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, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение Общие сведения о предмете. 

Материалы и принадлежности для рисунка. Организация рабочего места. 

1 1 

Раздел 1. Техника 

рисунка и основы 

композиции 

 21  

Тема 1.1. Техника рисунка Содержание учебного материала  

3 

 

Линии чертежа и рисунка. 

Правила оформления чертежа, рисунка. 

Техники рисунка: штриховка, тушевка; их определения и приемы выполнения. 

Освещенность, принципы перехода от одного тона к другому. 

Тени. Светотень. 

1 

Практические занятия 4  

Выполнение линий чертежа и рисунка. 

Выполнение оформления чертежа и рисунка. 

Выполнение штриховок, тушевки. 

Выполнение рисунка тональной шкалы. 

Тема 1.2. Основы 

композиции 

Содержание учебного материала  

4 

 

Общие сведения о композиции; определения. 

Категории композиции. 

Основные законы композиции. 

Понятия перспективы. 

Закономерности их проявления в композиции. 

Основные правила композиционного построения рисунка; последовательность работ. 

1 

Практические занятия 4  

Выполнение рисунка с использованием правил композиционного построения. 

Выполнение одноточечной перспективы. 

Выполнение двухточечной перспективы. 

Изображение плоских прямолинейных фигур в различных положениях и ракурсах.  

 Контрольная работа по разделу 1 «Техника рисунка и основы композиции». 1  
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Основы изображения предметов. 

2.Роль эскиза в проектировании прически. 

3. Равновесие, пропорции, статика и динамика, симметрия и асимметрия. 

4. Контрасты и нюансы, ритм, соподчинение и гармония, масштаб. 

5  

Раздел 2. Геометрические 

композиции в рисунке 

 20  

Тема 2.1.Построение 

геометрических фигур 

Содержание учебного материала  

2 

 

Композиция изобразительных элементов. 

Построение геометрических фигур и тел: куб, цилиндр, шар, пирамида, конус. 

1 

Практические занятия 4  

Выполнение силуэтных рисунков геометрических тел и предметов быта несложной формы. 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка геометрических тел вращения, гранных тел, 

предметов быта несложной формы. 

Выполнение тонального рисунка геометрических тел и предметов быта. 

Тема 2.2. Принцип 

построения композиции 

рисунка из 

геометрических фигур 

Содержание учебного материала  

2 
 

Понятие о натюрморте. 

Варианты объединения нескольких геометрических фигур в композит (натюрморт). 

Правила размещения предметов на листе бумаги. 

Соблюдение пропорций предметов и взаиморасположения. 

Приемы рисования бытовых предметов имеющих геометрические формы. 

Построение композиции рисунка из геометрических фигур 

2 

Практические занятия 4  

Выполнение линейно-конструктивного рисунка натюрморта из геометрических тел с легкой 

тональной проработкой. 

Выполнение тонального рисунка натюрморта из предметов быта на фоне драпировки. 

 Контрольная работа по разделу 2 «Геометрические композиции в рисунке». 1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Организация плоскости при композиции изобразительных элементов: точки, линий, 

5  
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плоских геометрических фигур. 

Раздел 3. Основы 

пластической анатомии 

головы человека 

 20  

Тема 3.1. Строение черепа 

человека 

Содержание учебного материала  

2 

 

Соотношение деталей лица. 

Положение слезной линии, линии рта. 

Элементы лица, влияющие на пропорции: переносица, прикус, ортогнатие, прогнатие, 

норма, профильный (лицевой) угол, ширина и высота лица, ось расположения ушей и 

спинки носа, линия подбородка, дуга и угол нижней челюсти. 

Средние данные пропорции лица. 

1 

Практические занятия 4  

Выполнение анатомических зарисовок черепа в различных ракурсах и их анализ. 

Тема 3.2. Индивидуальные 

пластические особенности 

черепа 

Содержание учебного материала  

1 

 

Формы лица, пластика лица. 

Подход к построению головы человека на рисунке на основе пропорций. 

Крестовина, определение первой и второй координат, положение слезной линии и линии 

рта, построение модульной сетки. 

2 

Практические занятия 5  

Выполнение зарисовок форм и пластических особенностей лиц различных типов. 

 Контрольная работа по разделу 3 «Основы пластической анатомии головы человека». 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Анализ пропорций головы по фотографиям, иллюстрациям, живым моделям. 

2. Сведения из антропологии об особенностях пропорций, форм и пластики лиц разных 

расовых типов (европеоида, монголоида, негроида, смешанных типов). 

3. Влияние положения головы в пространстве (её поворота, наклона) на положение и 

характер крестовины и модульной сетки на рисунке. 

4.Формообразующие поверхности (плоскости) головы и их взаимосвязь с пропорциями 

головы. 

5 

Раздел 4. Рисунок головы 

человека 

 15  
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Тема 4.1. Основные 

правила и приемы 

выполнения рисунка 

головы человека 

Содержание учебного материала  

1 

 

Правила и приемы выполнения рисунка головы в фас. 

Правила и приемы выполнения рисунка головы в полуоборот. 

Правила и приемы выполнения рисунка головы в профиль. 

1 

Практические занятия 4  

Выполнение рисунка головы в фас. 

Выполнение рисунка головы в полуоборот. 

Выполнение рисунка головы в профиль. 

Тема 4.2. Детальная 

прорисовка частей лица 

Содержание учебного материала  

1 

 

Способы определения места расположения и направления линии глаз, носа, рта 
бровей, ушей. 

Методы детальной прорисовки всех частей лица. 

Приемы передачи объема головы. 

1 

Практические занятия 2  

Выполнение рисунка глаз. 

Выполнение рисунка бровей. 

Выполнение рисунка носа. 

Выполнение рисунка рта. 

Выполнение рисунка ушей. 

 Контрольная работа по разделу 4 «Рисунок головы человека». 1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Анализ пропорций лица по фотографиям, иллюстрациям, живым моделям. 

2. Сведения из антропологии об особенностях пропорций, и пластики лиц разных форм 

(треугольное, круглое, квадратное, прямоугольное, ромбовидное). 

5  

Раздел 5. Цвет в 

композиции рисунка 

 15  

Тема 5.1. Понятие о цвете Содержание учебного материала  

4 

 

Понятие о цвете. Свойства цвета. 

Ахроматические и хроматические цвета. 

Цветовой круг, его строение. 

Гармонические сочетания. 

1 
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Практические занятия 2  

Создание палитры ахроматических и хроматических цветов. 

Создание палитры изменения цветового тона. 

Создание палитры изменения насыщенности цвета. 

Создание палитры цветового круга, основных, промежуточных, спектральных цветов. 

Создание палитры контрастных, родственно-контрастных, родственных сочетаний. 

Тема 5.2 Принципы 

построения композиции в 

цвете 

Содержание учебного материала  

1 

 

Понятие о колорите. 

Композиция в цвете. 

Композиционный центр листа. Геометрический центр листа. 

1 

Практические занятия 2  

Выполнение эскиза в цвете. 

 Контрольная работа по разделу 5 «Цвет в композиции рисунка». 1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Цветовое зрение. Строение и работа глаза. 

2.Физическая природа цвета. 

3.История систематики цветов. 

4.Цветовые системы 

5.Гармония цвета. 

5  

Раздел 6. Рисунок волос  15  

Тема 6.1. Рисунок волос Содержание учебного материала  

1 

 

Рисунок волос с использованием приемов выявления их типа и фактуры. 

Рисунок волос с использованием приемов выявления степени длины и густоты. 

1 

Практические занятия 2  

Выполнение рисунка волнистых волос средней длины и густоты. 

Выполнение рисунка коротких, кудрявых волос. 

Выполнение рисунка прямых, длинных волос. 

Тема 6.2. Рисунок 

элементов прически 

Содержание учебного материала  

1 

 

Правила и способы выполнения рисунка элементов причесок: 

проборы, локоны, косы, волны, челки. 

1 

Практические занятия 2  
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 Выполнение рисунка челки, косы, волны, локона, пробора.   

Тема 6.3. Применение 

техники одноцветного и 

цветного рисунка 

Содержание учебного материала  

1 

 

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

Приемы передачи тона волос: Рисунок волос в технике цветного рисунка 

1 

Практические занятия 2  

Выполнение одноцветного рисунка волос. 

Выполнение цветного рисунка волос. 

 Контрольная работа по разделу 6 «Рисунок волос». 1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Свойства волос, влияющие на способность сохранять измененную форму прически. 

Элементы причесок модные в данном сезоне. 

5  

Раздел 7 Рисунок 

современных стрижек и 

причесок 

 

22 

 

Тема 7.1. Основные 

особенности моделей 

современных стрижек и 

причесок 

Содержание учебного материала  

1 

 

Стрижки и прически классические. 

Стрижки и прически экстравагантные. 

Стрижки и прически авангардные. 

Стрижки и прически унисекс. 

Стрижки и прически экстрим. 

2 

Практические занятия 4  

Выполнение рисунка стрижки «Каре». 

Выполнение рисунка стрижки «Унисекс». 

Выполнение рисунка стрижки «Каскад». 

Выполнение рисунка прически «Крупные локоны». 

Выполнение рисунка прически «Коса Елизаветы». 

Тема 7.2.Основные этапы 

проектирования моделей 

стрижек и причесок 

Содержание учебного материала  

1 

 

Этапы проектирования моделей стрижек. 

Этапы проектирования моделей причесок. 

2 

Практические занятия 4  

Поэтапное выполнение эскизов моделей и причесок. 
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Поэтапное выполнение эскизов моделей стрижек. 

Тема 7.3 Поэтапная 

разработка в эскизах 

моделей стрижек и 

причесок 

Содержание учебного материала  

1 

 

Поэтапная разработка в эскизах моделей стрижек. 

Поэтапная разработка в эскизах моделей причесок. 

 

2 

Практические занятия 4  

Поэтапное выполнение эскизов моделей и причесок. 

Поэтапное выполнение эскизов моделей стрижек. 

 Контрольная работа по разделу 7 «Рисунок современных стрижек и причесок». 1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Прически и стрижки модные в данном сезоне. 

5  

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектным заданием 8  

 Примерная тематика индивидуального проекта: 

- история развития изобразительного искусства; 

- значение формы лица в парикмахерском искусстве; 

- способы определения пропорций головы человека в истории изобразительного искусства; 

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

- возможности визуальной коррекции формы лица с помощью прически (с использованием 

компьютерных программ). 

Всего 129  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Специальный рисунок». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

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

череп человека, гипсовые слепки частей лица, гипсовый голова, голова 

манекена, парики; 

- плакаты «Перспектива», «Цветовой круг Иттера», «Натюрморт»  

«Мышечная система человека». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Барчаи Е. Анатомия для художников. – Будапешт: Контракт; М.: 

Искусство, 2010. 

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

проектирования: учебник для учащихся нач. проф. учеб. заведений. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,2008. 

3. Б. Фудурих, М. Грейм, Д. Медуэй, Л. Симонс. Акварельная живопись. 

Шаг за шагом: пер. с англ. – М.:АСТ:Астрель, 2009. 

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

2011. 

5. Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художника. – Ростов н/ Д.: 

Феникс, 2010. 

6. Основы портретного рисунка: практический курс: пер. с англ./ 

Баррингтон Барбер. – М.:АСТ:Астрель,2007. 

7. Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия. – М.: 

Элиста: АЛЛ «Джангар», 2006. 

8. Пособие по техникам рисования: справочник художника; пер. с англ. 

С.Х. Фрейнберг. – М.: АСТ: Астрель,2007. 

9. Рисуем людей / пер. с англ. С. Маслова. – М.: АСТ: Астрель: 

Полиграфиздат, 2010. 
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10.  Соколова О.Ю. Секреты композиции: для начинающих художников. – 

М.:Астрель: АСТ,2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.edu.ru 

www.iphPortal.ru 

www.informika.ru 

www.tissu.fcub.mirea.ru 

www.newsalon.ru 

 

Программное обеспечение: 

1. Мультимедийная обучающая программа по профессии парикмахер-

визажист (модуль дамский). – М.: Федеральное Государственное 

унитарное предприятие «Республиканская консультационно-

внедренческая фирма «Труд»», 2006. 

2. Сборник специализированных программ: «Занимательная наука. Как 

устроено мое тело», 2009, «Персональный ассистент парикмахеров и 

визажистов», 2008. 

Дополнительные источники: 

1. Алиева Н.З. Физика цвета и психология зрительного восприятия: учеб. 

пособие. – М. Издательский центр «Академия»,2008. 

2. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. – М.: 

Издательство «Ниола-Пресс», 2010. 

3. Воробьёв В.П. Атлас анатомии человека. – Минск - М.: Харвест – АСТ, 

2006. 

4. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учебное пособие. – М.: 

Астрель: АСТ, 2008. 

5. Мельник А.А. Основы закономерности построения скульптурного 

рисунка. - М.: Высшая школа, 2010. 

6. Материалы профессионально ориентированных периодических 

изданий (журналы «Bazaar», «Dolores», «Elle», «Official», «Vogue» и 

др.). 

http://www.edu.ru/
http://www.iphportal.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.tissu.fcub.mirea.ru/


 

 

15 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять рисунок головы человека практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачеты 

выполнять рисунок волос 

 

практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

выполнять рисунок современных стрижек и 

причесок в цвете 

практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания:  

техника рисунка и основы композиции реферат, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование, 

проект 

геометрические композиции в рисунке тестирование, контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

реферат, индивидуальные задания, проект 

основы пластической анатомии головы 

человека 

 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование, 

индивидуальные задания 

 



 
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 13  имени дважды Героя Социалистического Труда  

В.И.Штепо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01 «Стрижки и укладки волос» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калач- на - Дону 
 

2019г. 



           

 

 

Рабочая программа профессионального модуля «СТРИЖКИ  И 

УКЛАДКИ ВОЛОС» для профессий среднего профессионального 

образования  

 

Разработчики:  

мастер п/о ГБПОУ «ПУ №13» Тужилкина Е. А. 

 

Рабочая программа профессионального модуля «СТРИЖКИ  И 

УКЛАДКИ ВОЛОС»  разработана на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413, и примерной программой профессионального 

модуля  «ВЫПОЛНЕНИЕСТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС»  для профессий 

среднего профессионального образования, одобренной ФГУ «ФИРО» 

10.04.2008г. и рекомендованной Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образованияМинобрнауки 

России 16.04.2008г. 

 

 Содержание рабочей программы реализуется в пределах освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы по  

профессии СПО (парикмахер) с получением среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение стрижки и укладки волос 
 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии (профессиям) СПО 

43.01.02Парикмахер 
 
 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):Выполнение стрижек и укладок волоси 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, бород, бакенбард.  

6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

 

Программа профессионального модуля может быть использована 

вдополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке специалистов  области строительной отрасли различных форм 

собственности, при наличии среднего (полного) общего образования и 

основного 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; выполнении 

мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица; выполнять заключительные работы 

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-

технологическими картами; 
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- производить коррекцию стрижек и укладок;  

-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПинНы); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

- технологии выполнения массажа головы;  

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

- технологии укладок волос различными способами;  

- критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего  -543часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –117часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78часа; 

самостоятельной работы обучающегося –39часов; 

учебной и производственной практики  –426 часов ; учебная практика -210часа; 

производственная практика 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

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

(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

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

ПК 4. Выполнять укладки волос. 

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

ПК 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 

её достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 

Кодыпрофессиональ

ныхкомпетенций 

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 1-6 Раздел 1. Выполнение стрижек и 

укладок волос 
117 78 Не 

предусмотрено 
39   

 Учебная  практика, часов(если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

- 

 210  

216 

 Всего: 117 78  39  426 
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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 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.01.   Стрижка волос. 

Обслуживание  оборудования 

парикмахерской 

 78  

МДК 01.01 Стрижка и укладка волос  78 

Тема 1.1. Общие сведения Содержание  

1 Общие сведения. 
Типы  и виды парикмахерских. Помещения парикмахерских.  Освещение парикмахерских. Санитарно – 

гигиенические требования к парикмахерским. Оборудование рабочего места парикмахера. Правила 

обслуживания посетителей. 

2 2 

Тема 1.2.  Исходные материалы для 

производства парфюмерно-
косметических товаров. 

Содержание   

1 Сырье. 

Виды и характеристика сырья. (жиры, воски, консерванты, эмульгаторы,  желирующие, активно-

действующие, растительные, красящие, душистые, биологически-активные вещества) 

6 2 

Тема 1.3. Аппаратура, инструменты и 

приспособления для парикмахерских 

работ. 

Содержание   

1 Инструменты .Инструменты для расчесывания волос. 

Характеристика инструментов. Способы держания расчесок. 

8 2 

2 Инструменты для стрижки волос. 

Характеристика инструментов. Приемы держания.  

2 

3 Инструменты для завивки и укладки.Аппаратура. Парикмахерское белье.Дезинфекция 
инструментов и приспособлений.  
Характеристика инструментов. Правила накручивания волос на бигуди. Правила использования фена и 

электрических щипцов. 

 

2 

2 Зарисовать парикмахерские инструменты и приспособления для укладки и завивки волос.  

Тема 1.4. Технология мытья и массажа 
головы. 

Содержание  

1 Мытье головы. 
Цели,  способы и  виды  мытья головы. Характеристика моющих средств (мыло, шампунь, бальзам). 

4 2 

2 Массаж головы. 

Цели и  общие правила. Технология выполнения.  

2 

Практическая работа   

1 Выполнить мытье головы с наклоном вперед, с наклоном назад. 

2 Выполнить массаж головы 

Тема 1.5.  Технология бритья Содержание  
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1 Общие сведения 

Общие сведение о бритье.  Инструменты и приспособления. Подготовительные работы.  

 

4 

2 

2 Технологические этапы бритья. 
 Бритье по первому и второму разу. Бритье головы и лица. 

2 

Практическая работа   

1 Выполнить схему последовательности выполнения бритья лица и головы.  

Тема 1.6.  Стрижка волос 

 
Содержание  

1 Общие сведения. 

Деление волос на зоны.  Виды, фасоны и  методы стрижки.  

34 2 

2 

 2 Операции стрижки. 

Тушёвка,  сведение волос на нет, стрижки волос на пальцах, филировка, окантовка, пойнтинг, слайсинг, 

пойнкат. 

3 Оформление висков. Окантовка челки. Оформление затылочной зоны. 

Виды и форма висков.  Оформление челки. Оформление затылочной зоны. 

2 

4 Мужские стрижки 

Стрижки  «бокс», «полубокс», стрижка «канадка», стрижка «вояж», стрижка «площадка».  

2 

5 Женские стрижки 

Стрижка «каре», разновидности стрижки «каре»: «боб-каре», «двойное каре», «градуированное каре», 

стрижка «каскад». 

2 

Тема 1.7. Технология укладки и завивки 

волос 
Содержание   

1 Общие понятия. 

Общие понятия об укладки волос. Элементы прически. 

20 2 

 

2 
Способы укладки волос. 

Укладка волос холодным, горячим способами, на бигуди, комбинированная укладка волос. Начесывание, 

тупирование.  

2 

3 Средства для укладки волос. 

Виды средств, нанесение,  состав.  

2 

Экзамен  

Учебная практика 

Виды работ: 

- организация рабочего места; 
- подготовка  инструментов и приспособлений к работе; 

- работа с инструментами и приспособлениями; 

- соблюдение требований безопасности труда; 

- выполнение подготовительных работ; 

- укрывание парикмахерским бельем; 

- отработка приемов держания расчесок; 

- выполнение укладки волос горячим способом; 

- выполнение укладки волос холодным способом; 

- выполнение укладки волос на бигуди; 

- выполнение укладки волос комбинированным способом; 

- выполнение начесывания; 
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- выполнение тупирования; 

- определение нормы расходов  средств для укладки волос; 

- выполнение мытья головы с наклоном головы вперед; 

- выполнение мытья головы с наклоном головы назад; 
- определение нормы расходов моющих средств; 

- выполнение массажа головы;  

- выполнение стрижки «бокс», «полубокс»; 

- выполнение стрижки «вояж»»; 

- выполнение стрижки «полька»; 

- выполнение стрижки «канадка»; 

- выполнение стрижки «площадка»; 

- выполнение стрижки «каре», «градуированное каре»; 

- выполнение стрижки «боб каре»; 

- выполнение стрижки «вираж»; 

- выполнение каскадной стрижки ; 
- оценка качества выполненной работы; 

- выполнение заключительных работ;  

- дезинфекция инструментов. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 

Составление словаря новых терминов и слов. 

Составление инструкционно-технологических карт по выполнению: 

 по выполнения мытья головы; 

 по выполнения массажа головы; 

 деления волос на зоны; 

Выполнение практических работ по темам: 

 Разработать и начертить план парикмахерской; 

 Работа с образцами продукции сырья 

 Определить норму расхода средства для укладки волос 

 Зарисовка  парикмахерских инструментов и приспособлений для расчесывания и стрижки волос 

 Определение и зарисовка типов бигуди. 

 Зарисовка парикмахерских инструментов и приспособлений для укладки и завивки волос. 

 Нарисовать схему последовательности выполнения бритья лица 

 Нарисовать схему  последовательности выполнения бритья головы 

 Определение инструментов для выполнения укладок 

 Зарисовка схем накручивания волос на бигуди 

 Определить свойства и назначение средств для укладки волос 

 Записать последовательность выполнения подготовительных работ при  стрижке волос. 

 Перечислить и зарисовать приспособления для дезинфекции инструментов 

 Записать последовательность выполнения заключительных работ 
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Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной   литературы).     

Составление   плана ответа,   текста.    

Конспектирование текста.  

Выполнение схем стрижек: 

 «бокс», 

  «полубокс»,  

  «канадка» 

 «шапочкой» 

 «площадки» 

  «градуированное каре» 

 «каре» 

 «боб каре» 

  «двойное каре 

 «вираж» 

  «каскад» 

 «аврора» 

  равномерной женской 

 выполнения  окантовки затылочной зоны 

 выполнения окантовки  висков 

 выполнения  окантовка челки 
 

Подготовка информации с использованием новых производственных технологий и высоко технологичного оборудования  для выполнения стрижек и укладок. 

Составление слайдовых презентаций: 

 «Инструменты для укладки и завивки волос» 

 «Правила держания расчесок» 

  «Бигуди» 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля осуществляется в учебном 

кабинетеспециальных дисциплин и  учебно-производственной 

парикмахерской. 

Оборудование учебного кабинета специальных дисциплин: 

- Учебные столы –18 ед. 

- Ученические стулья – 36 шт.  

- Компьютер-1 шт. 

Оборудование рабочих мест учебно-производственной парикмахерской: 

1. Туалетный стол – 6 ед. 

2. Кресла парикмахерские – 6 шт. 

3. Сушуар – 1 шт. 

4. Стерилизатор – 1 шт. 

5. Кресло-мойка – 1 шт. 

6. Наборы инструментов и приспособлений. – 6ед 

7.  Раковина – 1 ед. 

8. Ученическая парта – 13 ед. 

9. Стулья – 26 ед. 

10. Компьютер  – 1 ед. 

11. Машинки для стрижки волос –3ед. 

12.  Утюжок для волос – 2 ед. 

13.  Щипцы- плойка для волос – 2 ед. 

14.  Фен –3ед. 

15. Парикмахерское белье: 

полотенца –10шт.; 

пеньюар – 5 шт. 

 

Профессиональный модуль реализуется на обязательной 

производственной практике, которая проводится концентрированно. 

 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 

Учебники: 
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1. Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учеб. Пособие для 

нач. проф. образования М.: Академия, 2007. 

2. Романенко Л.Ю. Стильные прически для длинных волос. – М.: Эксмо, 

2010.  

3. Тукаева И.А. Быстрая укладка волос.- М.: Эксмо, 2006 

4. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма.- Учебник для 

НПО.- М.: Академия, 2008. 

5. Панченко О.А. Парикмахерское дело.- Учебник для НПО.- Ростов н /Д: 

Феникс, 2010. 
 

Дополнительные источники: 

1. СанПиН 2.1.2.1199-03 
2. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров: учебник для НПО 

– М.: Издательский центр Академия, 2011.  

3. Герегат.М. Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь: ученое 

пособие для НПО – М.: Академия, 2007.  

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

учебник для НПО – 7-е изд. Стер. – Академия, 2010.  

5. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела: учеб.пособие – М.: Академия, 

2008.  

6. Панина Н.И. Парикмахер – универсал: учеб.пособие. – М.: Академия, 

2009. 

7. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб.пособие – Изд. 3-е.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. 

8. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учебник для НПО – 

6-е изд., переработанное  М.:  Академия, 2011.  

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

студ. Сред. Проф. образования. – М.: Академия, 2006.  

10. Панина Н. И. Парикмахер - универсал: учебное пособие для начального 

профессионального образования М.: Академия, 2010.  

  

 

 

Интернет ресурсы: 

 http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm 

Федеральный образовательный портал. Нормативные документы по 

образованию, учебные материалы, Учебно-методические материалы, 

Справочные материалы, Иллюстративные и демонстрационные материалы, 

Дополнительные информационные материалы, Нормативные документы, 

Научные материалы, Электронные периодические издания, Электронные 

библиотеки, Образовательные сайты,Программные продукты 

 

 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2666
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2670
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2683
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2701
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2695
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2706
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2709
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2658
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2269
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2269
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2268
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2668
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена»,«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю профессии) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

стрижек и укладок волос» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыковв рамках 

профессионального модуля. 

 

Реализация программы модуля предполагает итоговую  

производственную практику. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 

проведение консультаций. 

 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» и профессии « 

Парикмахер». 

 
 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.      
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов  

 

- работы и организации 

рабочего места; 

- подготовка  инструментов и 

приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и 

приспособлений; 

- подготовительные работы; 

- укрывание парикмахерским 

бельм; 

- культура обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

- защита лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольные работы 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Выполнять мытье 

волос и 

профилактический 

уход за ними 

- организации рабочего места; 

- подготовка  инструментов и 

приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и 

приспособлений; 

- подготовительные работы; 

- выполнение мытья головы с 

наклоном головы вперед; 

- выполнение мытья головы с 

наклоном головы назад; 

- определение нормы 

расходов моющих средств; 

- выполнение массажа 

головы;  

- оценка качества 

выполненной работы; 

- заключительные работы; 

 

- защита лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольные работы 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
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-дезинфекция инструментов. 

Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские) 

- организации рабочего места; 

- подготовка  инструментов и 

приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и 

приспособлений; 

- подготовительные работы; 

- выполнение стрижки «бокс», 

«полубокс»; 

- выполнение стрижки 

«вояж»»; 

- выполнение стрижки 

«полька»; 

- выполнение стрижки 

«канадка»; 

- выполнение стрижки 

«площадка»; 

- выполнение стрижки «каре», 

«градуированное каре»; 

- выполнение стрижки «боб 

каре»; 

- выполнение стрижки 

«вираж»; 

- выполнение каскадных 

стрижки ; 

- оценка качества 

выполненной работы; 

- заключительные работы;  

-дезинфекция инструментов. 

- защита лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольные работы 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

Выполнять укладки 

волос 

- организации рабочего места; 

- подготовка  инструментов и 

приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и 

приспособлений; 

- подготовительные работы; 

- выполнение укладки волос 

горячим способом; 

- выполнение укладки волос 

холодным способом; 

- выполнение укладки волос 

на бигуди; 

- выполнение укладки волос 

комбинированным способом; 

- защита лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольные работы 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 
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- выполнение начесывания; 

- выполнение тупированя; 

- определение нормы 

расходов  средств для укладки 

волос; 

- оценка качества 

выполненной работы; 

- заключительные работы; 

-дезинфекция инструментов. 

модулю. 

 

 Выполнять бритье 

и стрижку усов, 

бороды, бакенбард 

- организации рабочего места; 

- подготовка  инструментов и 

приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и 

приспособлений; 

- подготовительные работы; 

-выполнить бритье лица, 

головы; 

-выполнить стрижку усов, 

бороды, бакенбард;           

- заключительные работы; 

-дезинфекция инструментов. 

- защита лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольные работы 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

-уборка рабочего времени; 

 -дезинфекция инструментов. 

- защита лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольные работы 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

- соблюдение безопасные   

условия труда при 

выполнении стрижки и 

укладки волос. 

экспертное наблюдение  

и оценка при выполнении 

работ учебной практики 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии. 

Проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов её 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-обоснование 

постановки цели, 

выбора  и применения 

методов и способов  

при организации 

собственной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях,  при 

выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

-демонстрация 

способностей к 

анализу, контролю и 

оценки рабочих 

ситуаций; 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях,  при 

выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы. 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных 

качеств обучающегося. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационной  

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 
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профессиональной 

деятельности 

деятельности. информационных сетях. 

ОК 6. Работать в  

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-взаимодействие с 

коллегами, 

руководством,  

клиентами. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

коллективе, в общении с 

руководством и  с 

клиентами. 

ОК 7. Использовать 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

-демонстрация 

готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Проведение  военных 

сборов. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение химической завивки волос 
 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии (профессиям) НПО 

100100 Сервис 

100116.01 Парикмахер 
 
 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):Выполнение химической завивки волос и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  

 

Программа профессионального модуля может быть использована 

вдополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке специалистов  области строительной отрасли различных форм 

собственности, при наличии среднего (полного) общего образования и 

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 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; 
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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; 

критерии оценки качества химической завивки волос 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 396 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –39 часов; 

практические работы  - 22 часа; 

учебной и производственной практики –252часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) выполнение 

химической завивки, 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 

её достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 

Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

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 Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ  
 16 10 12  - 

ПК 2.2 Раздел 2. Выполнение 

химической завивки волос 

различными способами 

 54 10 27   

ПК 2.3 Раздел 3. Выполнение 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

 8 2    

 Учебная  практика, часов(если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

- 

  

- 

 Всего: 369 78  39  252 
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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 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 02 

Выполнение 

подготовительных работы 

по обслуживанию клиентов. 

 16  

МДК 02.01 

Химическая завивка волос 

  

Тема 1.1. 

Организация 

подготовительных работ 

при выполнении 

химической завивки волос. 

Содержание 16 

1 Виды химической завивки волос (перманент, 

долговременная укладка, долговременное разглаживание) 

2 

2. Характеристика оборудования и инструмента для 

химической завивки волос. Количество наборов рабочего 

инструмента на одного мастера. 

3. Назначение каждого вида инструмента; способы и приемы 

держания; правила применения; 

4. Правила расположения инструментов на рабочем столе в 

соответствии с выполняемыми видами. 
5. Виды белья; нормы белья; правила пользования. 

6. Состав и свойства профессиональных препаратов; 

способы применения; нормы расхода препаратов, времени 

на выполнение работ. 

7. Диагностика состояния волос клиента.ибиопроба на 

реакцию химического состава . 

8. Подготовка волос к выполнению химической завивки; 

процедура гигиенического мытья головы; стрижка волос с 

8 

учетом линии роста волос и способа завивки. 

 

 2 

Практическая работа 10  

1 1.Организация рабочего места для выполнения химической 

завивки волос 
2. Отработка приемов держания инструментов и способов 

накрутки волос. 
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3. Диагностика состояния волос и заполнение карты клиента. 

4. Проведение биопробы на реакцию химического состава. 

5. Подбор препаратов для химической завивки в 

зависимости от результатов диагностики. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 1ПМ 02 . 
Ознакомиться с современными препаратами для химической завивки волос. 

12 

 Примерная тематика домашних заданий 

Самодиагностика состояния волос и заполнение карты клиента. 

 

   

Раздел 2 ПМ 02 

Выполнение химической 

завивки волос различными 

способами 

 Содержание учебного материала 54 

МДК 02 01. 

Химическая завивка волос 

 1. Прямой и непрямой способы накручивания волос при 

химической завивке волос. 

2. Деление волос на зоны в зависимости от выбранного 

способа накрутки и вида бигуди. 

3. Правила выполнения накручивания волос при химической 

завивки; проработка концов прядей; 

контроль положения коклюшек. 
4. Этапы выполнения химической завивки волос: 

подготовительный, основной, заключительный. 

Особенности выполнения основного этапа химической 

завивки; контроль процесса формирования локонов. 

Выполнения фиксации и нейтрализации 

5. Рекомендации по уходу за искусственным завитком 

6Техника накручивания волос при спиральной завивке  

 7. Техника накручивания волос при частичной завивке ; 

8. Техника накручивания волос при завивке с вертикальной волной; 

 9. Техника накручивания волос при прикорневой завивке ; 

10. Техника накручивания волос при завивке «гофре » ; 
 11.Техника накручивания волос при завивке «локоны»;. 

12. Техника накручивания волос при долголвременной химической завивке волос «карвинг» . 

 

  Практические занятия  

  1.Отработка техник накручивания волос при классическом 

способе химической завивки 

2. Отработка приемов химической завивки прямым способом 

3. Отработка приемов химической завивки непрямым 

способом. 

4.Отработка современных техник накручивания волос при спиральной завивке, частичной, с 

вертикальной волной , прикорневой, «гофре » и т.д.  

5. Отработка современных способов накручивания волос на бигуди, коклюшки, гибкие трубчатые 

стержни ,шейперы, веллаформеры, стайлеры, дульсеры, вагеры, роллеры и.т.д 

10 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2ПМ 02 . 

Ознакомиться с современными видами химической завивки волос 

Ознакомиться с современными тенденциями моды на химическую завивку волос 

27 

Примерная тематика домашних заданий 
Составить схемы накруток современных видов химической завивки волос и дать их 

технологическое описание 

 

  

Раздел 3 ПМ02 

Выполнение 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

 8 

МДК 02 01. 

Химическая завивка волос 

  

Тема 3.1. 

Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Содержание учебного материала  

1.Виды заключительных работ при выполнении 

химической завивки волос. 

2. Критерии оценки качества химической завивки волос. 

3. Проведение профилактического ухода за волосами; 

Практические занятия 2 

1.Определение характера и причин несоответствия 

качеству выполнения химической завивки волос. 

2. Определение способов коррекции при выполнении 
химической завивки волос. 

   

Дифференцированный зачет 

Учебная практика 

Виды работ 
Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Проведение профилактического ухода за волосами 

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

Отработка приемов держания инструментов и способов накрутки волос. 

Выполнение классической химической завивки прямым и непрямым способами с 

применением различных видов бигуди. 

Выполнение современных видов химической завивки волос. 

Отработка современных способов накручивания волос на бигуди, коклюшки, гибкие 

трубчатые стержни, шейперы, веллаформеры, стайлеры, дульсеры, вагеры, роллеры и.т.д 

Диагностика состояния волос и проведение биопробы на реакцию химического состава. 

108 

Производственная практика по модулю 

Виды работ 
Выполнение классической химической завивки прямым и непрямым способами с 

применением различных видов бигуди. 

144 
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Выполнение современных видов химической завивки волос. 

Отработка современных способов накручивания волос на бигуди, коклюшки, гибкие 

трубчатые стержни, шейперы, веллаформеры, стайлеры, дульсеры, вагеры, роллеры и.т.д 

Проведение профилактического ухода за волосами 

                                                                                                                                   Всего   369  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетовимастерских  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Рабочие столы, стулья 

климазон, 

штатив напольный дляманекен головы 

манекен голова 

учебная доска 

шкаф 

Технические средства обучения: 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Помещение для мытья головы: 

раковины с наклоном головы назад, 

специализированные ванны 

Помещение мастерской: 

Рабочее место 

Рабочее кресло 

Раковина для мытья рук 

Учебная доска на треноге 

водонагреватель 

ультрофиолетоввый облучатель 

передвижные рабочие тележки (ассистент) 
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Аппарат для сушки волос 

Настольные штативы для манекен-головы 

Шкафы для наглядных пособий, инструментария и парикмахерского белья 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Мужской зал 

Рабочее место 

Кресло Раковина для мытья рук 

Водонагреватель 

Ультофиолетовый облучатель передвижная тележка 

Женский зал 

Рабочее место 

Кресло Раковина для мытья рук 

Водонагреватель 

Ультрафиолетовый облучатель передвижная тележка 

Специализированная раковина для мытья головы с наклоном головы назад 

Аппарат для сушки головы 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Одинокова И.Ю., Черниченко Т. А. Технология парикмахерских работ. 

Уч.пособие 

для УНПО. М.: ИЦ Академия, 2007. - 176 с. 

2. Плотникова И.Ю., Черниченко Т. А. Технология парикмахерских работ. 

Рабочая 



 14 

тетрадь для УНПО. М:. ИЦ Академия, 2008. - 64 с. 

3. Грега Т.А. Технология парикмахерских услуг: Рабочая тетрадь для УНПО. 

М:. ИЦ 

Академия, 2007, 96 с. 

4. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. 

Учебное 

пособие для УНПО и УСПО. М:. ИЦ Академия, 2008. - 144 с. 

5. Электронный учебник на СD-диске "Парикмахер-визажист (модуль 

дамский). 

Парикмахер-визажист. Косметолог" (для всех уровней образования) 

6. Вшивков А.А Материаловедение: Учеб. Пособие. Екатеринбург: 

 Изд-во Рос.гос. проф.-пед ун-та, 2006. 494 с. 

 7. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически (учебное пособие). – 

М.: ИЦ 

 «Академия», 2008.- 320с. ил. 

 8. Охрана труда. Сборник документов. М.: Омега-Л. 2007 

9. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. 

Сред. 

Проф. Образования. М.: ИЦ «Академия», 2006. – 160 с. 

10. Уколова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник 

для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. М.: 

ИЦ «Академия», 2007. – 160с. 

11. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие. Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

– 318с. 

12. Шешко Н.Б., Леванова Н.В. Парикмахер стилист. (Серия 

«Профессиональное 

образование»). Минск: Современная школа, 2009. – 288с. 

13. Панина Н.И. Парикмахер – универсал: учеб.пособие. М.: ИЦ «Академия», 

2009. – 
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64с 

14. Черниченко Т.А. Моделирование и декоративная косметика: 

учеб.пособие для 

сред. Проф. Учеб.заведений. М.: ИЦ «Академия», 2009. – 208с. 

Дополнительные источники: 

1. Ветрова А.В. «Парикмахер – стилист». Серия «Учебники, учебные 

пособия» 

Ростов-н/д.: «Феникс», 2003 г. 

2. Гутыря Л.Г. Парикмахерское мастерство. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2010. 

– 478с. 

3. Электронный учебник на СD-диске "Парикмахер-визажист (модуль 

дамский). 

Парикмахер-визажист. Косметолог" (для всех уровней образования) 

1. http://www.ns-beauty.ru/cuts.php 

2. http://lib.mabico.ru/referats/009597-1.html 

3. http://lokon.org.ua/domashnij_parikmaher/teorija/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Основы физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена»,«Безопасность жизнедеятельности», «Стрижка и 

укладка волос» 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю профессии) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

химической завивки и волос» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыковв рамках 

профессионального модуля. 

 

Реализация программы модуля предполагает итоговую  

производственную практику. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 

проведение консультаций. 
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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 образования, соответствующего 

профилю модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» и профессии « 

Парикмахер». 

 
 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.      
 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов  

 

- работы и организации 

рабочего места; 

- подготовка  инструментов и 

приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и 

приспособлений; 

- подготовительные работы; 

- укрывание парикмахерским 

бельм; 

- защита лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольные работы 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 
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- культура обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Выполнять мытье 

волос и 

профилактический 

уход за ними 

- организации рабочего места; 

- подготовка  инструментов и 

приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и 

приспособлений; 

- подготовительные работы; 

- выполнение мытья головы с 

наклоном головы вперед; 

- выполнение мытья головы с 

наклоном головы назад; 

- определение нормы 

расходов моющих средств; 

- выполнение массажа 

головы;  

- оценка качества 

выполненной работы; 

- заключительные работы; 

-дезинфекция инструментов. 

 

- защита лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольные работы 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Выполнять 

химические завивки 

волос различными 

способами 

Выполняет химическую 

завивку волос прямым и не 

прямым классическим 

способом в соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями СанПиНа и 

безопас Выполняет 

химическую 

завивку волос современным 

способом в соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Производит коррекцию 

химической завивки волос в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями СанПиНа и 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся во время 

выполнения 

практических работ; 

Оценка аналитической 

деятельности при 

выполнении 

химической завивки 

волос и 

проверка карты 

клиента; 

Оценка процесса 

выполнения химической 

завивки волос в 

соответствии с 

технологическим 

процессом, 
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безопасными условиям труда; 

ными условиям труда 

требованиями СанПиНа 

и 

безопасными условиям 

труда. 

Оценка аналитической 

деятельности по 

определению 

качества выполнения 

химической завивки 

волос и 

проверка карты 

клиента; 

Оценка аналитической 

деятельности при 

выполнении 

коррекционных процедур 

в 

соответствии с 

технологическим 

процессом 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

-уборка рабочего времени; 

 -дезинфекция инструментов. 

- защита лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольные работы 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

- соблюдение безопасные   

условия труда при 

выполнении стрижки и 

укладки волос. 

экспертное наблюдение  

и оценка при выполнении 

работ учебной практики 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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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. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов её 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-обоснование 

постановки цели, 

выбора  и применения 

методов и способов  

при организации 

собственной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях,  при 

выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

-демонстрация 

способностей к 

анализу, контролю и 

оценки рабочих 

ситуаций; 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях,  при 

выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы. 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных 

качеств обучающегося. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационной  

деятельности. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях. 

ОК 6. Работать в  

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

-взаимодействие с 

коллегами, 

руководством,  

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

коллективе, в общении с 
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руководством, 

клиентами 

клиентами. руководством и  с 

клиентами. 

ОК 7. Использовать 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

-демонстрация 

готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Проведение  военных 

сборов. 
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ГБПОУ «ПУ № 13» мастер производственного обученияТужилкина Е. А. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 « САНИТАРИЯ И 

ГИГИЕНА»для профессий среднего профессионального образования. 

 

Разработчики:  

преподаватель  спецдисциплин ГБПОУ «ПУ № 13 

мастер п/о ГБПОУ «ПУ №13» Тужилкина Е. А. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 « Санитария и 

гигиена»разработана на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства  образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413, и примерной программой программа учебной 

дисциплины « Специальный рисунок»для профессий среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «ФИРО» 10.04.2008г. и 

рекомендованной Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

16.04.2008г. 

 

 Содержание рабочей программы реализуется в пределах освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы по  

профессии СПО (парикмахер) с получением среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Санитария и гигиена 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  профессии  СПО43.01.02 парикмахер. 

 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области строительства. 

 

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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - санитарные правила и нормы; 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   

 дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -107 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 71 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  - 36часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

    В том числе: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- подготовка рефератов и компьютерных презентаций 
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         10 

Итоговая 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, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел1.  

Строение и функции 
кожи 
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Тема 1.1. 
Строение кожи 

Содержание учебного материала  
3 1 Строение кожи. Кровеносные сосуды кожи. Нервные окончания кожи.  2 

2 Придатки кожи  2 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной  
литературы. 
Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.  Подготовка реферата «Функции кожи» 
 

 
4 

 

Раздел 2. 
Микробиология и 
эпидемиология 

 12 

Тема 2.1. 
Классификация и 

морфология 
микроорганизмов 

Содержание учебного материала 2 
1. Микроорганизмы. Химический состав бактерий. 2 
2. Инфекции и иммунная система человека 2 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы, подготовка к практическим занятиям  с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Подготовка реферата по теме: «  Стерилизация» 

4  

Контрольная работа   по разделу:  «Микробиология и эпидемиология» - 

Лабораторная работа -  

Раздел 3 
Заболевания, 

передающиеся при 
оказании 

парикмахерских 
услуг, и их 

профилактика 
 

 25  

Тема 3.1 
Заболевания кожи 

Содержание учебного материала  

 
Гнойничковые заболевания. Профилактика. 

2 

 2 
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Вирусные заболевания кожи 

 

Профилактика грибковых заболеваний.  

 Стафилококковые пиодермии»; 

 Заполнение таблицы « Стрептококковые   пиодермии»; 

 Заполнение таблицы « Классификация микозов» 

2 

Лабораторная работа -  
Практическая работа 
 

8 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, подготовка к практическим занятиям  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовка реферата: « Грибковые заболевания» 
2. Подготовка реферата: «Меры профилактики  заболеваний гепатита В и ВИЧ- инфекции» 

 

Раздел 4 
Санитарно-

гигиенический режим 
парикмахерских 

услуг 

 24 

Тема 4.1 
Основные задачи 

гигиены и санитарии 

Содержание учебного материала  

Требования к помещениям парикмахерских 2 

Медицинские осмотры.  2 

Производственный контроль -  
Личная гигиена.  

 
 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы,  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка реферата: «Санитарно-технические устройства» 

5 

 Дифференцированный зачёт                                                                                                                                                                         1  

                                                                                                                                                                                   
Всего 

71 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технология  парикмахерских работ» 

 

Оборудование учебного кабинета: Реализация программы модуля 

предполагает наличие учебных кабинетов;  парикмахерской – мастерской. 

Оборудование парикмахерской и рабочих мест кабинета:  

-парты; 

- стулья; 

- доска; 

-  комплект учебно - методической документации; 

- наглядные пособия; 

- манекены; 

- комплект инструментов и приспособлений. 

 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор, экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Е.А. Соколова Основы физиологии кожи и волос 2010г Москва  

Издательский центр «Академия» 170стр 

   Дополнительные источники:  

2.  О.А. Панченко Справочник парикмахера 2010г Ростов – на - Дону 

318стр 

3.  Л.В. Смирнова Уроки парикмахерского искусства 2010  

Санкт- Петербург «Паритет» 251 

 

4.И.О. Одинокова, Т.А. Черниченко Технология парикмахерских работ 

2007г Учебник Москва Academa167стр 

      5.  Электронный ресурс:   

       6. Л.Д. Чалова; С.А. Галиева; А.В. Уколова Санитария и гигиена 

парикмахерских  услуг 2007г 160 стр 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

I                                 II 

Уметь:  

-соблюдать санитарные требования; 

 

 тестовый контроль; 

устный опрос; 

зачет по практической работе 

 

- предупреждать профессиональные 

заболевания 

 

 

зачет по практической работе, защита 

рефератов, тестовый контроль 

Знать:  

Санитарные правила и нормы (Сан 

ПиН); 

устный и письменный опрос 

- профилактику профессиональных 

заболеваний; 

зачёт по практической работе, защита  

рефератов, уплотнённый опрос 

-основы гигиены кожи и волос 

 

письменный и устный опрос; 

проверка индивидуальных заданий 
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  Рабочая программа учебной 

практике срок обучения  2 года 10 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калач - на - Дону 

2019-2022г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 100116.01 Парикмахер в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оказание парикмахерских услуг 

населению. 

профессиональных компетенций  (ПК): 

ПМ.01: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

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

детские). 

ПК 4. Выполнять укладки волос. 

ПК 5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбардов. 

ПК 6. Выполнять работы триммерами различных видов. 

ПК 7.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

ПМ.02: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 3. Выполнять био-завивки. 

 ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

ПМ.03: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

 

ПМ.04: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4. Выполнять прически с плетением натуральных волос, плетением кос, с 

вплетением искусственных волос. 

ПК 5. Изготавливать постижерные изделия и выполнять прически сними. 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и подготовки) по профессии  «Парикмахер». 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики является комплексное освоение обучающимся всех 

видов профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 
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профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической 

работы обучающимся по профессии.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

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

 выполнения химических завивок, био-завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами; 

 выполнение окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями различных групп; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных); 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 576часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. -210 часов 

В рамках освоения ПМ 02 - 108часов  

В рамках освоения ПМ 03 - 144  часов 

В рамках освоения ПМ 04 - 114  часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП 

НПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код ПК 

(ПМ.01) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

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

детские). 

ПК 4. Выполнять укладки волос. 

ПК 5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбардов. 

ПК 6. Выполнять работы триммерами различных видов. 

ПК 7. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Код ПК 

(ПМ.02) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять химические завивки  волос различными способами. 

ПК 3. Выполнять био – завивки волос. 

ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Код ПК 

(ПМ.03) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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Код ПК 

(ПМ.04) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2 Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 3  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4 Выполнять прически с плетением натуральных волос, плетением кос, 

с вплетением искусственных волос. 

ПК 5 Изготавливать постижерные изделия и выполнять прически сними. 

 

 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование темучебной практики Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

Тема 1. « Укладка волос горячим и 

холодным способом» 

 

 

 

 

Тема 2. «Женские стрижки и стрижки 

для девочек, укладки волос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

Выполнение прически горячим способом с применением фена и электрических 

щипцов. 

Выполнение прически с применением «гафре» и «утюжка». 

Выполнение прически «Стружка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120ч 

Выполнение прически холодным способом. 

Выполнение стрижки Классическое «Каре» (с ровной линией). 

Выполнение стрижки «Каре» с удлиненными передними прядями. 

Выполнение стрижки Градуированное «Каре». 

Выполнение стрижки «Каре» с открытым затылком. 

Выполнение стрижки «Ассиметричное Каре». 

Выполнение стрижки «Каре» с челкой на косой пробор. 

Выполнение стрижки «Боб-каре». 

Выполнение стрижки «Каскад». 

Выполнение стрижки «Дебют». 

Выполнение стрижки «Итальянка». 

Выполнение стрижки «Мечта». 

Выполнение стрижки «Сессун». 

Выполнение стрижки бритвой. 

Выполнение стрижки «Французская». 

Выполнение универсальной короткой стрижки. 

Выполнение короткой стрижки с боковым пробором. 

Выполнение «Спортивно-романтической» стрижки. 

Выполнение молодежной стрижки с «рваной» окантовкой. 

Выполнение стрижки «Романтическая». 

Выполнение молодежной стрижки с коротким затылком. 
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Выполнение шарообразной стрижки. 

Выполнение детской стрижки «Ушки спаниеля». 

Выполнение ассиметричной стрижки средней длины. 

Выполнение стрижки «Боб». 

Выполнение стрижки «Москвичка». 

Тема 2. «Мужские стрижки и стрижки 

для мальчиков» 

 

Содержание 

90 ч 

Выполнение мужской простой стрижки. 

Выполнение стрижки электрической машинкой. 

Выполнение стрижки «Бокс». 

Выполнение стрижки «Полубокс». 

Выполнение стрижки «Полька». 

Выполнение стрижки «Ежик». 

Выполнение стрижки «Вояж». 

Выполнение стрижки «Фаворит». 

Выполнение стрижки «Бриг». 

Выполнение ассиметричной стрижки с пробором. 

Выполнение стрижки спортивного стиля. 

Выполнение стрижки «зубчиками». 

Выполнение стрижки «Площадка». 

Выполнение стрижки «Бобрик». 

Выполнение стрижки «Стрелец». 

Выполнение стрижки с длинной челкой и «острой» окантовкой. 

Выполнение мужской модельной стрижки с использованием триммеров. 

Итого часов по ПМ.01: 210 ч 

ПМ.02 «Выполнение химической завивки» 

Тема 1. «Различные способы 

химической завивки» 

Содержание 

 

108ч  Технология выполнения завивки волос при совмещенном использовании папильоток 

с коклюшками. 
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Технология выполнения накручивания волос на две коклюшки - 1-й метод,2-й метод, 

3-й метод. 

 

 

 

Технология выполнения двойного накручивания волос на коклюшки. 

Технология выполнения химической завивки без использования 

коклюшек.Технология выполнения химической завивки волос с применением 

фольги. 

Технология выполнения прикорневой химической завивки. Технология выполнения 

повторной химической завивки. 

Технологи выполнение завивка волос бигуди вертикально. 

Технология выполнения химической завивки волос на спицы, шпильки. 

Технология выполнения завивки методом трапеции. 

Технология выполнения химической завивки мелированных волос. 

Технология выполнения химической завивки окрашенных и обесцвеченных волос. 

Технология выполнения антихимии. 

Технология выполнения химической завивки для детей. 

Итого часов по ПМ.02: 108ч 

ПМ. 03  «Выполнение окрашивания волос» 

Тема 1. «Различные способы 

окрашивания волос» 

Содержание 

 

 

144 ч 

 Выполнение окрашивания волос «Незнакомка». 

Выполнение окрашивания волос «Яркая Вспышка». 

Выполнение окрашивания седых волос. 

Выполнение окрашивания волос в светлые тона. 

Выполнение современного способа тонирования волос «Самоцвет». 

Выполнение современного способа окрашивания волос «Далматин». 

Выполнение современного способа тонирования волос  «Дуэт». 

Выполнение современного способа окрашивания волос «колорирование». 

Выполнение современного способа окрашивания волос «Балаяж». 

Выполнение окрашивания «Амбре» 
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Выполнение окрашивания «Шатуж» 

Выполнение окрашивания метод « Иней» 

Выполнение вуального окрашивания 

Выполнение смешанной техники окрашивания 

Выполнение осветления концов волос в короткой стрижке. 

Выполнение окрашивания волос оттеночными красителями. 

Выполнение мелирования «Балаяж» 

Выполнение мелирование через шапочку 

Выполнение мелирования  с помощью расчески 

Выполнение колорирования волос зональным способом 

Выполнение колорирования слоями 

Выполнение окрашивания волос растительными красителями. 

 Выполнение мелирования классическим способом  

Выполнение мелирования круговыми проборами  

Итого часов по ПМ.03: 

 

144 ч 

ПМ.04 «Искусство причесок» 

 Содержание 

90 ч 

Выполнение прически «Улитка» (по кругу). 

Выполнение прически «Плетеная корзиночка». 

Выполнение прически «Имидж» с применением начеса. 

Выполнение прически «Амазонка» с применением элемента «жгутик». 

Выполнение прически «Красотка» с применением «локон». 

Выполнение причёски «бант» 

Выполнение причесок с палочками 

Выполнение детской причёски «Сердечки» 

Выполнение классической элегантной причёски 

Выполнение причёски в стиле 30-х годов ХХ века 

Выполнение вечерней прически с элементами плетения 
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Выполнение прически для длинных волос и волос средней длины 

Выполнение тематической  прически. 

Выполнение прически для длинных волос с локонами и валиком. 

Выполнение вечерней прически с элементами плетения. 

Выполнение вечерней прически с элементами «Паутинка». 

Тема 4. «Прически с применением 

постижерных изделий» 

Содержание 

24 ч 

Выполнение прически с применением шиньона. 

Выполнение прически с применением накладных прядей. 

Выполнение вечерней прически с применением «постижей». 

Выполнение вечерней прически с применением декоративных украшений. 

Итого часов по ПМ.04: 114 ч 

Всего часов по учебной практике: 576 ч 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обучению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие мастерских. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- муляжи; 

- климазон; 

- сушуар; 

- зеркала; 

- инфрагрелка; 

- тележки для инструментов; 

- фены; 

- машинки для стрижки волос. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Константинов А.В. «Парикмахерское дело»– М.: 1987г. 

2. Смирнова Л.В. «Уроки парикмахерского искусства» – Санкт–

Петербург: 2001. 

3. Ветрова В.И. «Искусство прически» – М.: 2001. 

4. Лярская П.П. «Руководство для парикмахера» - М.: 2000. 

 

Журналы: 

1. «Долорес» 

2. «Стрижки и прически» 

3. «Beautyday» 

4. «MozartHouse» 

5. «Hair» 

6. «Cosmo» 

 

Дополнительные источники: 

1. www.ligaspb.ru/pravo3.html 

2. www.port.odessa.ua/medic/rus/library/002.html 

3. www.leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih-

8.html 

4. www.leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih.html 

5. www.newsalon.ru/12/0.php?show_art=3270 

 

http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih-8.html
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih-8.html
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

          Сроки проведения практики устанавливаются ГБПОУ « ПУ №13» в 

соответствии с утверждённым учебным планом, разработанным на основе  

ОПОП ФГОС. 

        Учебная практика осуществляется  непрерывно после изучения МДК 

каждого профессионального модуля. 

        Формой отчётности является дневник учебной практики. 

        Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является 

дифференцированный зачёт.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели или 

мастера производственного обучения. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство учебной практикой обучающихся, должны 

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

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) ПМ.01 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять стрижки и укладки различных видов, 

применять для стрижки различные триммеры для 

стрижки волос. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) ПМ.02 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять химические завивки волос различными 

способами, био-завивки. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) ПМ.03 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

Выполнять колорирование волос. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) ПМ.04 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять прически с моделирующими элементами. оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   
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Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Наблюдение,мониторинг, беседа  

при выполнении заданий 

производственной практики  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Мониторинг и рейтинг выпол-

нения заданий производствен-

ной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Практические занятия на моде-

лирование и решение нестан-

дартных ситуаций во время ра-

боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Наблюдение за привлечением и 

использованием дополнитель-

ных и справочных материалов, 

электронных источников. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за  способностью 

ориентироваться в глобальных и 

локальных информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

Наблюдение за ролью и поведе-

нием обучающихся в команде на 

производственной практике. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Наблюдение и оценка при вы-

полнении заданий  производст-

венной практики. 
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