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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК  Умения Знания 

ПК 1.4. - соблюдать в профессиональной 

деятельности правила 

обслуживания клиентов; 

- определять критерии  качества 

оказываемых  услуг; 

- использовать  различные  

средства делового общения; 

анализировать 

профессиональные ситуации с 

позиции участвующих в них 

индивидов; 

- управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности; 

- выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности. 

- потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   

организации сервиса; 

- сущность услуги как специфического 

продукта; 

- правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания 

потребителей  услуг; 

- способы и формы оказания услуг; 

понятие  «контактная зона» как сфера 

реализации сервисной деятельности; 

- основные законы и стандарты в 

профессиональной деятельности. 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

- этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении  с 

потребителями; 

- критерии  и составляющие качества 

услуг; 

- психологические особенности 

делового общения  и его специфику в 

сфере обслуживания. 

ПК 2.1. - соблюдать в профессиональной 

деятельности правила 

обслуживания клиентов; 

- определять критерии  качества 

оказываемых  услуг; 

- использовать  различные  

средства делового общения; 

- анализировать 

профессиональные ситуации с 

позиции участвующих в них 

индивидов; 

- потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   

организации сервиса; 

- сущность услуги как специфического 

продукта; 

- правила обслуживания населения; 

- организацию обслуживания 

потребителей  услуг; 

- способы и формы оказания услуг; 

- нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 
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- управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности; 

- выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности. 

- этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении  с 

потребителями; 

- критерии  и составляющие качества 

услуг; 

- психологические особенности 

делового общения  и его специфику в 

сфере обслуживания. 

ПК 3.4. - соблюдать в профессиональной 

деятельности правила 

обслуживания клиентов; 

- определять критерии  качества 

оказываемых  услуг; 

- использовать  различные  

средства делового общения; 

- анализировать 

профессиональные ситуации с 

позиции участвующих в них 

индивидов; 

- управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности; 

- выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности. 

- потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   

организации сервиса; 

- сущность услуги как специфического 

продукта; 

- правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания 

потребителей  услуг; 

- способы и формы оказания услуг; 

- нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

- этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении  с 

потребителями; 

- критерии  и составляющие качества 

услуг; 

- психологические особенности 

делового общения  и его специфику в 

сфере обслуживания. 

ОК 01. - распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части;  

- определять этапы решения 

задачи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач;  

- порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности.  
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(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

ОК 02. - определять задачи для поиска 

информации;  

- определять необходимые 

источники информации;  

- планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

- оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска. 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

- приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации.  

ОК 03. - определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

- определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования.  

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК 04. - организовывать работу 

коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности;  

- основы проектной деятельности.  

ОК 05. - грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке,  

- проявлять толерантность в 

рабочем коллективе.  

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06. - описывать значимость своей 

специальности.  

- сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной 

деятельности по специальности.  

ОК 07. - соблюдать нормы 

экологической безопасности;  

- определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности.  

- правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности;  

- основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

- пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09. - применять средства 

информационных технологий для 

- современные средства и устройства 

информатизации;  
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решения профессиональных 

задач;  

- использовать современное 

программное обеспечение. 

- порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. - понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

- писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы.  

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

- особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности.  

ОК 11. - выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования;  

- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

- презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования.  

- основы предпринимательской 

деятельности;  

- основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  34 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем1 
32 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические работы  10 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета  
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 В том числе промежуточная аттестация 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Введение Содержание учебного материала 1 ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

Предмет,  цели и задачи дисциплины. Структура дисциплины. Ключевые 

понятия сервисной деятельности.  Современное понятие  сферы сервиса. 
1 

Раздел 1. Организация сервисной деятельности   

Тема 1.1. 

Нормативные 

документы по 

обслуживанию 

населения 

 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

Основные законодательные и нормативные акты в области регулирования 

отношений между исполнителями и потребителями. Закон РФ «О защите 

прав потребителей».  Правила  бытового обслуживания населения.  

Основные подходы к осуществлению сервиса. Принципы сервиса.  

Отраслевая структура сервисной  деятельности. Специфические 

особенности индустрии красоты. 

2 

Тема 1.2. 

Организация 

обслуживания 

потребителей услуг 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

Особенности организации деятельности  предприятий сферы сервиса.  

Виды предприятий сферы сервиса. Структура  предприятий индустрии 

красоты (ПИК), направления её совершенствования . Роль обслуживания 

потребителей  в повышении конкурентоспособности  предприятия сферы 

сервиса. Основы организации обслуживания потребителя  в салоне-

парикмахерской. Формы обслуживания населения. Методы обслуживания 

клиентов, обеспечивающих имидж  ПИК,  повышающих комфортность 

обслуживания клиентов. 

2 

Тема 1.3. 

«Контактная зона» 

сервисных 

предприятий 

Содержание учебного материала 1 
ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

«Контактная зона» как место реализации сервисной деятельности. 

Особенности организации «контактной зоны» в ПИК. Оснащение рабочих  

мест работников «контактной зоны». 
1 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 5 ОК 01- 11., 
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Эффективные 

коммуникации в 

сервисе 

Культура сервиса и её составляющие. Правовое  регулирование отношений 

в сервисной  деятельности.  Права  и обязанности участников  сервисной 

деятельности.   Конфликтные  ситуации   между  исполнителями и 

потребителями и их урегулирование.  

 

1 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

Практические занятия:  

Составить характеристику услуг в сфере индустрии красоты. 

Выявить причины непостоянства качества услуг в сфере индустрии 

красоты. 

4 

Раздел 2. Услуга как специфический продукт   

Тема 2.1. Сфера 

услуг в современном 

обществе 

Содержание учебного материала 1 
ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

Понимание  клиентов   и  их  потребностей. Факторы, влияющие на 

формирование услуги.    Классификация   потребностей  в  услугах и 

сервисном обслуживании. Основные различия  товара и услуги.  
1 

Тема 2.2. Комплекс 

маркетинга в сфере 

сервиса и 

особенности его 

реализации 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

Комплекс маркетинга  в сфере сервиса и особенности его реализации. 

Стратегия и тактика маркетинга сервисного предприятия. Жизненный цикл  

услуги и его основные  этапы.  Формирование цены на услугу. Конкуренция 

на рынке услуг парикмахерских, её роль. 

2 

Тема 2.3. Основы 

маркетинга 

индустрии красоты 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

Источники рыночной информации. Принципы работы с клиентом. 

Критерии выбора сегмента парикмахерских услуг. Принципы 

сегментирования рынка парикмахерских услуг.  

2 

Практические занятия:  

Составить характеристику услуг в сфере индустрии красоты. 

Выявить причины непостоянства качества услуг в сфере индустрии 

красоты. 

2 

Раздел 3. Качество услуг   

Тема 3.1. Показатели 

качества услуг и 

уровни 

обслуживания 

населения 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

Качество  и уровень сервиса: понятия качества и уровня обслуживания, 

качества  услуги. Составляющие качества  услуг и обслуживания.  

Показатели качества услуг, качества и уровня обслуживания . Контроль 

регламента и качества процесса сервиса в индустрии красоты. 
2 
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Тема 3.2. 

Пути повышения 

качества услуг и 

обслуживания 

населения 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

Понятие, значение  и способы контроля качества услуг и обслуживания.  

Стандарты парикмахерских услуг как форма контроля  в салонах-

парикмахерских. Критерии качества работы и способы мотивации 

работников сервисных организаций. Контроль  удовлетворённости 

потребителей  услуг. 

2 

Практические занятия:  

Семинар «Деловая этика в салонах красоты». 

Деловая игра «Руководитель предприятия индустрии красоты». 

2 

Раздел 4. Понятие сервисных технологий   

Тема 4.1. Новые 

виды услуг и 

прогрессивные 

формы 

обслуживания 

населения 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

Понятие и содержание  сервисных  технологий.  Понятие новых видов 

услуг для рынка и для данного региона; необходимость продвижения на 

рынок новых видов услуг. Прогрессивные формы в индустрии красоты. 2 

Тема 4.2. Внедрение 

новых видов услуг и 

прогрессивных форм 

обслуживания 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 

Разработка  и продвижение на рынок  новых видов услуг и форм 

обслуживания, влияние  их на себестоимость, цену,  удовлетворённость  

потребителей  ассортиментом и качеством  услуг, уровнем и качеством 

обслуживания. Оценка  эффективности внедрения новых видов услуг и 

форм обслуживания. 

2 

Практические занятия:  

Составить варианты контактных зон на предприятиях парикмахерского 

искусства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности. 

Тенденции развития  и состояние рынка услуг парикмахерских.  

Показатели конкурентоспособности ПИК. 

Решение  производственной ситуации –  пути выхода из конфликтной ситуации. 

Формы контроля качества обслуживания в ПИК различной ценовой категории. 

Составление опросника – оценочного листа качества  услуг ПИК. 

2 

ОК 01- 11., 

ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

3.4. 
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Составление перечня вопросов для устного опроса клиентов с целью выявления потребностей в 

новых видах услуг и формах обслуживания 

Дифференцированный зачет  2  

Всего 34  

 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  должен быть 

предусмотрен кабинет «Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины», оснащенный оборудованием:  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Сервисная деятельность»;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- телевизор Samsung;  

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Бражников, М. А.  Сервисология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. А. Бражников. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Бабокин, Г. И.  Основы функционирования систем сервиса. В 2 ч. 

учебник для вузов / Г. И. Бабокин, А. А. Подколзин, Е. Б. Колесников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

2. Уколова А. В. , Галиева С.А. , Кафидова. Н.Х. Парикмахерское 

искусство: Материаловедение. – М.:  Академия, 2006.  

3.2.2.  Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сервисная деятельность – Режим доступа: 

http://www.materialscience.ru 

2. Сервисная деятельность для СПО. – Режим доступа: 

http://www.knigka.info 

http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-  соблюдать  в профессиональной 

деятельности  правила обслуживания 

клиентов 

- определять критерии  качества оказываемых  

услуг; 

- использовать  различные  средства делового 

общения; 

-  анализировать профессиональные ситуации  

с позиции участвующих в них индивидов 

- управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-   социальные  предпосылки  возникновения  

и  развития сервисной деятельности; 

-  потребности человека и принципов их 

удовлетворения в деятельности  организации 

сервиса; 

-  сущность услуги как специфического 

продукта; 

-  правила обслуживания населения; 

-  организацию обслуживания потребителей  

услуг; 

-  способы и формы оказания услуг; 

-  нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

- этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями; 

- критерии и составляющие качества услуг; 

-  психологические особенности делового 

общения  и его специфики в сфере 

обслуживания. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06, 

ОК 07. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 3.4 

Формы контроля 

обучения: 

- зачёт,  

тестирование, 

экспертная оценка 

самостоятельных и 

творческих работ и 

других видов 

текущего контроля. 

Методы оценки 

результатов 

обучения: 

экспертная оценка  

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении 

самостоятельной 

работы,  

тестирования, и 

других видов 

текущего контроля 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

для специальности 

43.02.12 Технология парикмахерского искусства 

Форма обучения – очная  

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Подписано в печать …. Формат 60×84/16. Бумага для множ. аппаратов. Печать плоская. 

Усл. печ. л. … Уч.-изд. л. … Тираж … экз. Заказ № …. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум  

им. В.М. Курочкина». г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 13. 

 



NIINil4CTEPCTB O OEPA3 OB AIfuIfl U
focy4apcr'e'Ho cBEPAnoecrolz orl

e aBToHoMHoe npo$eccr4oH€u""o.

<<Ercarep'rn6yprcrc"r"t""tJlH:::Jr::#

PAEOTTA_fl nporpavrMA AII(OII. 02 <<NCT OP|trJIVI3 OEPA3I{ TE JIbH
AJH cneqzaJrbHocTr4

43.02.13 TexHonoruf [apr4KMaxepc

unr. B.M. Kypovrcu

@opua o6yuenza _
Cpox o6yrenzx _ 3 roaa 10

Erarepzu6ypr 2022

offxHottnorrtrr,n<u
rCTI4

BareJrbHofi yvpeN4eHLr e

oJror[rrecrufi rexru{KyM

I4CKYCCTBA>

rO L[CKyCCTBa



Paccuorpeuo Ha 3acepalnu
o 6llenpo Seccrr ouarrlHBrx u
npo QecczoHzurbHhrx rlzKrroB
flpororon J\b 7 or <09> zrou.a 2022 r.llp.- rOK

E.A. J[o6nzHcKa-,r

,

Pa6o.ra, upolpaMMa yve6nofi Ancqlr[Jrr4HrrI4cKyccTBa> pazpalorana Ha ocHoBe
o6pasonareJrbHoro
ar-\^ | cTaHAapTa cpeAHerorrvr v rlpO|OC CnO) ro creqraJrbnocrrr 43.02.137

:":.lTl.lTi: "pT:19, MzHzmepcrna oopasoBaHz,or <09> 4erca6pr 2016 
"oau Nn i;il;";

rpe6oaarurMr4 ro np o Seccz u | 63 47 llap wcuaxep.

Cocraszrem
MeToAr4CT

uepnodl xnaaz@zr<aqzonnofi KareropLrr4

M(lI)r(

HO K I4CIIOJI63OBAHZIO

xzu ConeroM TexHzKyMa
2022 r.

02. <LIcr opu t vrs o 6p azrrreJrb HorobHoro rocyAapcTBeHHoro
BHoro o6pasonaHzs (Aalee _

c xnanz$r4KarlzoHHhrMr4

Ctnxuna

n6yprcxnfi
HO-

roroMqecKr.rfi rexnuxyu
B.M. Kypo,n<aua>>, 2022



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………………..4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……….7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………...19 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………………21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 3.1. 

 ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

- анализировать исторические 

особенности эпохи, произведения 

изобразительного искусства, его 

стилевые и жанровые особенности; 

- ориентироваться в различных 

направлениях зарубежного и русского 

изобразительного искусства; 

- применять материал по истории 

изобразительного искусства в 

профессиональной деятельности. 

- основы искусствоведения; 

- историю изобразительного искусства 

в контексте развития мировой и 

русской культуры; 

- характерные стилевые и жанровые 

особенности произведений 

изобразительного искусства 

различных эпох и культур; 

- первоисточники искусствоведческой 

литературы. 

 

ОК 01. - распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

- реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02. - определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации;  

- планировать процесс поиска;  

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 - приемы структурирования 

информации;  
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- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

- оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска.  

- формат оформления результатов 

поиска информации.  

ОК 03. - определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК 04. организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05. - грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе.  

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06. - описывать значимость своей 

специальности.   

- сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

-  значимость профессиональной 

деятельности по специальности.  

ОК 07. - соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

- определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности.  

- правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности;  

- основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности;  

- пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. - применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

- использовать современное 

программное обеспечение. 

- современные средства и устройства 

информатизации;  

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. - понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  
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- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы.  

- лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

- особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности.  

ОК 11. - выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности;  

- презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования. 

- основы предпринимательской 

деятельности;  

- основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем1 
70 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические работы  16 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 В том числе промежуточная аттестация 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Введение Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 
Цели и задачи учебной дисциплины, содержание, связь с другими 

профессиональными дисциплинами. Функции искусства в обществе. Виды, 

техника, жанры изобразительного искусства; этапы развития изобразительного 

искусства, исторические стили и на правления. 

Раздел 1. Искусство первобытного общества и Древнего мира 10  

Тема 1.1. 

Первобытное 

искусство 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Первобытный строй. Зарождение искусства и его примитивный характер. 

Искусство палеолита, мезолита, неолита. Памятники скульптуры и 

архитектуры первобытного общества в Европе и Азии. 

Тема 1.2 

Искусство 

Древнего Египта 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Историческая справка о Древнем Египте. Периодизация. Культура и искусство 

Древнего царства. Сложение художественного стиля. Ведущая роль 

архитектуры. Пирамиды в Гизе, скальное зодчество. Культовое назначение 

скульптуры, рельефов. 

Искусство Среднего царства. Заупокойные храмы, святилища. Скульптура, 

рельеф, живопись. Канон в изображении человека. 

Искусство Нового царства. Особенности искусства периода правления 

Эхнатона. Эстетические идеалы красоты человека. Светский характер, 

поэтичность. 

Темы 1.3. 

Искусство 

Месопотамии 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Искусство первых рабовладельческих государств Месопотамии – Шумер и 

Акад. Влияние культуры Древнего Египта. Искусство Ассирии, Вавилонии. 

Архитектура. Дворцы Саргона II. Монументальная скульптура. Дворец 

Ашшурбанипала. Росписи и рельефы дворцов. Черты реализма в искусстве. 

Строительство Вавилона. Сады Семирамиды. 

Содержание учебного материала: 1 
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Тема 1.4. 

Искусство 

Древней Греции 

Общая характеристика античной рабовладельческой демократии.  

Искусство гомеровского периода. Греческая мифология, поэмы Гомера и их 

роль в духовной культуре и художественном творчестве. 

Архаический период. Строительство городов, храмов. Архитектурный ордер:  

дорический, ионический, коринфский. Формирование классического типа 

храма – периптера. Синтез архитектуры и скульптуры. Тип одиночной 

скульптуры: курос и кора. 

Классическое греческое искусство (V в до н.э.). Ансамбль Акрополя; 

архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл. Строительство храмов, театров, 

стадионов. Творчество Мирона, Поликлета, Фидия.  

Эпоха кризиса (IV в до н.э.) Частное строительство. Архитектурные 

сооружения, посвященные отдельной личности. Творчество Скопаса, 

Праксителя, Лисиппа, Леохара. 

Искусство эллинизма  (III – I вв до н.э.) Влияние восточных традиций. 

Строительство общественных зданий. Специфические сооружения. 

Скульптура, рельеф. Образование новых центров художественной культуры. 

Развитие вазописи. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 
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Тема 1.5. 

Искусство 

Древнего Рима 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Римское государство: политическая структура, периодизация, быт и нравы 

населения. Влияние этрусков на римское художественное творчество. 

Археологические памятники истории и культуры этрусков. 

Искусство Рима в царский период (VIII – VI  вв. до н.э.) Город-государство, 

общие сведения по истории и религии.  

Искусство  Рима в период республики (кон.VI – кон. I вв. до н.э.). Новые 

конструктивные решения в архитектуре: арки, своды, купола, пилястры, столбы. 

Типы зданий: базилики, амфитеатры, термы, библиотеки, триумфальные арки. 

Материал. Римские дороги, мосты, акведуки. Скульптура; реализм в 

скульптурном портрете. 

Искусство Римской империи (кон. I в. до н.э. – 476 г. н.э.). Строительство 

форумов, дворцовых и общественных зданий, храмов, амфитеатров, арок, 

колонн. «Алтарь мира», Колизей, Пантеон («Храм всех богов»), статуи, 

скульптурные портреты императоров, видных деятелей, эволюция 

скульптурного портрета. 

Археологические открытия в Помпеях. Архитектура и планировка города. 

Мозаика, живопись в домах, храмах, дворцах. 

Разложение античного рабовладения и упадок искусства. Новое христианское 

мировоззрение. Росписи римских катакомб. Фаюмские портреты. 

Тематика практических занятий 

2 Человеческая индивидуальность и ее воплощение в памятниках древнеримского 

искусства. 

Раздел 2. Искусство Средневековья в Европе и на Востоке 10  

Тема 2.1. 

Искусство 

Византии 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Хронологические границы Средневековья.  

Образование Византийской империи и возникновение византийской культуры. 

VI в. – «золотой век» византийской культуры и искусства. Памятники 

архитектуры. Храм Святой Софии в Константинополе, храм Баптистерий в 

Равенне. Монументальная живопись. Мозаика. Иконопись. «Владимирская 

Богоматерь». Развитие книжного и библиотечного дела. Иллюстрация книжных 

текстов. 
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Тема 2.2. 

Искусство 

Средних веков 

Западной Европы 

Содержание учебного материала: 

Общеевропейский монументальный романский стиль в архитектуре, скульптуре 

и живописи. Строительство культовых зданий, крепостей, замков. Памятники 

архитектуры: сборы, храмы, церкви во Франции, Германии, Италии и других 

странах. Пластическое оформление романских храмов. Органическая 

взаимосвязь архитектуры, скульптуры, живописи в интерьере культовых 

сооружений. Религиозное содержание художественного творчества и его задачи. 

Появление светской культуры в XII – XIV вв. 

Готический стиль в искусстве. Происхождение термина «готика» и его 

содержание. Готическая архитектура и ее конструктивные признаки. Соборы, 

ратуши т.д.. Интерьер готического собора: витражи, скульптурные композиции, 

рельефы. Соборы Франции, Германии, Испании, Англии и других стран. 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Тематика практических занятий 

2 
Париж как культурный и туристский центр. Основные достопримечательности 

Парижа: Лувр, Эйфелева башня, Монмартр, Собор Парижской богоматери, 

Вандомская площадь, Триумфальная арка и др. 

Тема 2.3. 

Искусство 

средневекового 

Востока 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Основные периоды в развитии искусства стран Востока. Влияние социальных 

условий, исторических событий, национальных традиций, мифологии и религии 

на изобразительное искусство. Основные периоды развития изобразительного 

искусства Индии, Китая, Японии. Архитектура: культовые памятники стран 

Востока. Живопись, декоративно прикладное искусство и их особенности. 

Скульптура: каменные и бронзовые изображения божеств, 

росписи древних храмов. Декоративно пейзажная живопись, портреты. 

Тематика практических занятий 

2 
Стамбул – столица трех империй. Византийские древности: Ипподром, собор 

Святой Софии, Цистерна Базилики. Святыни Османской империи: обзорная 

башня Галата, Султан-АхметДжами – Голубая мечеть, мечеть Эйюп, мечеть 

Сулеймана I, баня. 

Раздел 3. Искусство эпохи Возрождения 8  

Тема 3.1. 

Искусство 

Содержание учебного материала: 

 
2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 
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итальянского 

Возрождения 

Эстетика, принципы, идеалы культуры итальянского Возрождения. 

Отличительные черты искусства: светский характер и гуманистическое 

мировоззрение. Ведущее место живописи в искусстве Италии. Периодизация 

искусства. Проторенессанс. Принципы искусства нового типа и 

художественные реформы Джотто ди Бондоне. 

Раннее Возрождение. Утверждение реализма, многообразие художественных 

школ. Новаторские приёмы в использовании античной ордерной системы. 

Творения Ф. Брунеллески. 

Творчество скульптора Донателло. Произведения Мазаччо, А. Боттичелли. 

Высокое Возрождение. Новые ценности в искусстве.  

Шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана. 

Позднее Возрождение. Кризис ренессансной культуры. Особенности 

венецианской декоративно прикладной живописи. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Тематика практических занятий 
2 

Шедевры итальянского Возрождения. 

Тема 3.2. 

Искусство 

Северного 

Возрождения 

Содержание учебного материала: 

2 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Особенности исторического развития стран Центральной Европы.  

Формирование национальной школы живописи в Нидерландах. Творчество 

братьев Губерта и Ян ван Эйков, Иеронима Босха, Питера Брейгеля старшего. 

Искусство Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер, философские трактаты, 

живопись, графика. Ганс Гольбейн Младший: портретное творчество, цикл 

гравюр на дереве.  

Возрождение во Франции, новаторство французского искусства. Виднейшие 

мастера: Ж. Фуке, Д. Клуэ, М. Коломб, Ж. Гужон. 

Тематика практических занятий 
2 

Шедевры Северного Возрождения. 

Раздел 4. Западноевропейское искусство XVII века 20  

Тема 4.1. 

Искусство Италии 

XVII века 

Содержание учебного материала: 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Наступление феодально-католической реакции. Искусство как пропаганда 

светской и церковной власти. Возникновение нового стиля – барокко. Основные 

черты барокко. 

Архитектура. Творчество Ф. Борромини, Л. Бернини . 

Живопись. Болонский академизм, основные принципы живописи. Творчество 

братьев Карраччи. Творчество Караваджо: реализм, введение новых 

реалистических жанров (натюрморт, бытовых сцен), жизненная трактовка 
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религиозных сюжетов. Формирование стиля барокко в живописи Пьетро да 

Кортона, Б. Строцци, Д. Фети. 

Тема 4.2. 

Искусство 

Испании XVII 

века 

Содержание учебного материала: 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Своеобразие исторического пути Испании. Господство религиозных 

мировоззрений. Готическое направление в искусстве. Распространение 

ренессансной культуры. Подъем национального искусства. Живопись. 

Творчество Эль Греко, особенности живописной манеры. Хусепе Рибера. Диего 

де Сильва Веласкес, картины в жанре «бодегонес». 

Тема 4.3. 

Искусство 

Фландрии XVII 

века 

Содержание учебного материала: 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Влияние испанского абсолютизма и католической церкви на фламандскую 

культуру. Реализм и народность художественной культуры. Появление стиля 

барокко в искусстве Фландрии. Расцвет национальной культуры и искусства. 

Фламандская живопись. Питер Пауль Рубенс – основоположник фламандской 

школы живописи: античность в творчестве художника («Персей и Андромеда», 

«Вакханалия» и др.), библейские сюжеты, связь темы страдания с событиями 

нидерландской революции («Воздвижение креста», «Снятие с креста»), тема 

борьбы человека и природы, парадность стиля барокко в портретном творчестве. 

Ван Дейк – мстер изысканного аристократического портрета: «Автопортрет», 

«Портрет Карла I» и др. Якоб Йорданс: реализм, народность художественных 

образов («Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина»),  

монументально-зрелищной характер произведений. Франс Снейдерс – мастер 

монументального натюрморта: гимн природе, серия «Лавок», «Торговец дичью 

и птицей» и др. Жанровая  живопись Андриана Броувера, картины из 

крестьянской жизни. 

Содержание учебного материала: 4 
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Тема 4.4. 

Искусство 

Голландии XVII 

века 

Особенности социально-экономического и политического развития Голландии. 

Расцвет культуры и искусства. 

Голландская живопись. Франс Хальс – основоположник голландской 

реалистической живописи, крупнейший портретист: изображение всех слоев 

общества («Цыганка», «Малле Баббе» и др.) Бембрандт ван Рйен – крупнейший 

художник голландского и мирового искусства: широта тематического 

диапазона, психологизм и глубина сюжетов и образов, портретная живопись, 

гравюры и офорты, основные вехи художественного творчества («Св. 

Семейство», «Даная», «автопортрет с Саскией на коленях», «ночной дозор», 

«Возвращение блудного сына» и др.).  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Тема 4.5. 

искусство 

Франции XVII 

века 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Борьба абсолютизма с феодализмом. Внедрение буржуазной экономим. 

Формирование культуры барокко, классицизма, реализма. 

Архитектура. Архитекторы А. Маисар, А. Ленотр, Ф. Орбэ. Соединение черт 

классицизма и барокко. Версальский дворец, парк. 

Никола Пуссен: влияние античности, эпохи Возрождения, поиски гармонии 

человека и природы, картины «Царство Флоры», «Спящая Венера», «Аркадские 

пастухи» и др., программные произведения строгого классицизма на сюжеты 

поэм Тасса «Смерть Германика», «Танкред и Эрминия». Клод Лорен – создатель 

идеализированного классического пейзажа: «Морской пейзаж с анисом», 

«Полдень», «Вечер», «Ночь», «Утро»; ввод в пейзажи жанровых сцен.  

Скульптура. Общая характеристика. Творчество П. Пюже. 

Живопись, графика. Реализм бытового жанра. Своеобразие творчества Жака 

Калло: народные традиции, юмор, гравюры, офорты, серии «Каприччи» и 

«Бедствия войны». Жорж де Латур: трактовка религиозных тем в бытовом 

плане, картины «Новорожденный», «Св. Себастьян, оплакиваемы св. Ириной» и 

др. Луи Ленен – художник-реалист: изображение трудовых будней, картины 

«крестьянская трапеза», «Молитва перед обедом», «Семейство молочницы» и 

др.  

Тематика практических занятий 

2 
Живопись классицизма. 

Шедевры архитектуры стиля классицизм. 

Архитектурно-парковый ансамбль Версаля. 
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Раздел 5. Западноевропейское искусство XVIII века 8  

Тема 5.1. 

Искусство 

Франции XVIII 

века 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Краткий исторический обзор положения Франции в  XVIII веке. Реалистическое 

отражение жизни и освободительных идей в искусстве. Два этапа в развитии 

искусства: завершение поздних форм барокко и переход в новый стиль рококо. 

Зарождение классицизма.  

Живопись. Стиль рококо и его художественный язык: декоративность, 

«галантные» темы, мифологические сюжеты, поэтическая меланхолия образов. 

Антуан Ватто, Франсуа Буше, О. Фрагонар. Жан Батист Грез: сентиментализм. 

Архитектура. Строительство Парижа. Расцвет нового художественного 

направления в 50-40-е годы. Городской дом-отель: интерьер отеля Субиз 

(архитектор Жармен Бофран). Архитекторы Жан Анж Габриэль, Жак Дермен 

Суфло. 

Скульптура. Грация, непринужденность, простота, лаконизм, героические 

образы. Этьен Морис Фальконе «Медный всадник». Дан Антуан Гудон: 

скульптурные портреты Руссо, Дидро, Вольтера. 

Тема 5.2. 

Искусство Англии 

XVIII века 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

XVIII в. – расцвет английской культуры, искусства. Развитие философии, 

литературы: Томас Мор, Уильям Шекспир, Джонатан Свифт, Даниэль Дефо. 

Живопись. Социально-критические темы в искусстве. Становление и расцвет 

национальной живописи XVIII в. Уильям Хогарт – основоположник 

критического реализма «Модный брак», «Выборы в парламент», портреты. 

Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо. 

Тематика практических занятий 

2 Английская портретная живопись. 

Композиция и цвет в пейзажах У. Тернера. 

Содержание учебного материала: 2 
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Тема 5.3. 

Искусство Италии 

XVIII века 

Рим – центр итальянской и европейской художественной жизни. Раскопки 

Помпеи и Геркуланума. Интерес к античной культуре. Работа И. Винкельмана 

«История искусства древности» и ее воздействие на формирование классицизма. 

Архитектура. Развитие живописной пространственной композиции. Базилики. 

Живопись. Венецианская школа. Джованни Баттис Тьеполо – последний 

представитель барокко, декоратор, живописец, график: работы в Италии, 

Германии, Испании, России. Фрначеско Гварди. Антонио Каналетто. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Раздел 6. Искусство Западной Европы XIX – XX вв. 10  

Тема 6.1 

Искусство Англии 

XIX – XX вв. 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Утверждение капитализма. Быстрые темпы экономического развития. 

Обострение классовых противоречий. Преследование передовых деятелей 

культуры. 

Живопись. Школы живописи. Джон Констебль – новатор в создании 

реалистического пейзажа: заложение основ пленэрной живописи. Джозеф 

Уильям Тернер: картины на мифологические и исторические сюжеты, пейзажи, 

драматизм мироощущения, синтез цветовых и световых эффектов. 

Тема 6.2. 

Искусство 

Испании XIX – XX 

вв. 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Гнет испанского абсолютизма, инквизиция. Отсталость страны, бедственное 

положение народа. Нашествие Наполеона и национально-освободительная 

война. Влияние общественно-политической обстановки на культуру, отражение 

в искусстве трагической судьбы народа. 

Живопись. Франсиско Гойя – великий испанский художник. Влияние 

французской революции на его творчество. Революционный реализм. Периоды 

творчества. Серия шпалер, портреты, исторические картины, политическая 

сатира, серия офортов «Каприччос», графическая серия «Бедствия войны» и 

др., роспись «Дома глухого». 

Содержание учебного материала:  2 
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Тема 6.3. 

Искусство 

Франции XIX – 

XX вв. 

Искусство наполеоновской Франции. Стиль ампир. Классицизм как выражение 

рационализма. Формирование романтизма, критического реализма, 

импрессионизма, постимпрессионизма. 

Архитектура. Стиль ампир, основные черты. Триумфальные арки, обелиски, 

биржи, дворцы. 

Скульптура. Синтез архитектуры и скульптуры. Упразднение круглой 

скульптуры, применение барельефа. Признаки стилизаторства и эклектики в 

ампире. 

Живопись. Жак Луи Давид. Роль античного искусства и эпохи Возрождения в 

ранних работах. Пафос революционного призыва в картине «Клятва Горациев». 

Исторические картины, портреты Бонапарта. 

Жан Огюст Доменик Энгр, классическое направление , уход от жизни в мир 

идеального. 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 

Теодор Жерико – основоположник революционного романтизма. Интерес к 

внутреннему миру человека. 

Эжен Делакруа – истинный представитель романтизма. Напряженность, 

трагичность, колорит. Картины на сюжеты Данте. Аллегорический образ 

революции в картине «Свобода, ведущая народ». 

Оноре Домье: политическая сатира. Образы трудового народа. 

Пейзажная живопись в творчестве К. Коро. 

Барбизонская школа. Реалистическая передача природы, борьба против 

мещански-ограниченного реакционного салонного искусству. Т. Руссо, Ш. Ф. 

Добиньи. Тема тяжелой доли крестьянина-труженика в картинах Ж. Ф. Милле, 

Г. Курбе. 

Эдуард Мане – основоположник нового течения – импрессионизма. 

Определение импрессионизма и его особенности. Эдгар Дега, Клод Моне. 

Пейзажная живопись. К.Писсарро, Д. Сислей. Жанровый сюжет, портреты. О. 

Ренуар. 

Неоимпрессионизм в творчестве Ж. Сера, П. Синьяка. 

Постимпрессионизм, условность термина. П. Сезан, Ван Гог, Поль Гоген. 

Группа «Наби». Разнообразие жанров живописи. Творчество Бонара. 

Содержание учебного материала: 2 
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Тема 6.4. 

Европейское 

искусство  XX 

века 

Развитие стиля модерн в Бельгии, Великобритании, США; рационализм и 

функционализм во Франции. Космополитическая универсальная концепция 

архитектуры. Урбанистическая теория строительства. Творчество скульптора 

О.Родена и его учеников. Модернистские течения: кубизм, конструктивизм, 

сюрреализм. Мемориальная скульптура. Авангардизм в творчестве П. Пикассо. 

1. Искусство поп-арта: раскрытие эстетической ценности массовой продукции, 

язык средств массовой коммуникации. 

 2. Декоративно прикладное искусство: художественное стекло, дизайн мебели, 

осветительных приборов, стайлинг, ювелирные украшения. 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 09. 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1, 3 ПК.2, 

ПК 3.3. 
Тематика практических занятий 

2 

Архитектура и скульптура модерна 

Творчество Гауди А. 

Живопись и графика Мухи А. 

Творчество Пикассо П. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной 

литературы при подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 72  

 

. 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  должен быть 

предусмотрен кабинет «Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины», оснащенный оборудованием:  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «История искусства»;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- телевизор Samsung;  

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Агратина, Е. Е.  История зарубежного и русского искусства ХХ века : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Е. 

Агратина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

2. Сокольникова Н.М. , Сокольникова Е.В. История изобразительного 

искусства учебник для среднего профессионального образования. - М.: 

Академия, 2019. 

Дополнительные источники: 

1. Ермилова, Д. Ю.  История костюма : учебник для среднего 

профессионального образования / Д. Ю. Ермилова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.  

2. Вёльфлин, Г.  Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин ; 

переводчик А. А. Франковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Всеобщая история искусств. – Режим доступа: http://artyx.ru.  

2. История искусств и биографии, художники и картины, скульптуры 

и графика. – Режим доступа:  http://iskusstvu.ru. 
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3. История искусств – Режим доступа: http://cvetamira.ru. 

4. История изобразительного искусства – Режим доступа: 

http://www.arthistory.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- анализ исторических 

особенностей эпохи, 

произведения изобразительного 

искусства, его стилевые и 

жанровые особенности; 

- полнота и правильность 

ответа;  

- степень осознанности, 

понимания изученного;   

- языковое оформление 

ответа;  

- степень 

самостоятельности 

учащегося;  

- объем работы;   

- четкость, аккуратность. 

Самостоятельные 

работы, рефераты, 

тестирование, устный 

опрос 

- ориентироваться в различных 

направлениях зарубежного и 

русского изобразительного 

искусства; 

- полнота и правильность 

ответа;  

- степень осознанности, 

понимания изученного;  

 - языковое оформление 

ответа;  

- степень 

самостоятельности 

учащегося;  

- объем работы;   

- четкость, аккуратность. 

Самостоятельные 

работы, рефераты, 

устный опрос 

- применять материал по 

истории изобразительного 

искусства в профессиональной 

деятельности; 

- полнота и правильность 

ответа;  

- степень осознанности, 

понимания изученного;   

- языковое оформление 

ответа;  

- степень 

самостоятельности 

учащегося;  

- объем работы;   

 - четкость, аккуратность. 

Самостоятельные 

работы, рефераты 

- знать основы 

искусствоведения; 

- полнота и правильность 

ответа;  

- степень осознанности, 

понимания изученного;   

- языковое оформление 

ответа;  

Самостоятельные 

работы, рефераты, 

тестирование, устный 

опрос 
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- степень 

самостоятельности 

учащегося;  

- объем работы;   

- четкость, аккуратность. 

- знать историю 

изобразительного искусства в 

контексте развития мировой и 

русской культуры; 

- полнота и правильность 

ответа;  

- степень осознанности, 

понимания изученного;   

- языковое оформление 

ответа;  

- степень 

самостоятельности 

учащегося;  

- объем работы;   

- четкость, аккуратность. 

Самостоятельные 

работы, рефераты, 

устный опрос 

- знать характерные стилевые и 

жанровые особенности 

произведений изобразительного 

искусства различных эпох и 

культур; 

- полнота и правильность 

ответа;  

- степень осознанности, 

понимания изученного;   

- языковое оформление 

ответа;  

- степень 

самостоятельности 

учащегося; 

- объем работы;   

- четкость, аккуратность. 

Рефераты, тестирование, 

устный опрос 

- знать первоисточники 

искусствоведческой 

литературы. 

 

- полнота и правильность 

ответа;  

- степень осознанности, 

понимания изученного;   

- языковое оформление 

ответа;  

- степень 

самостоятельности 

учащегося;  

- объем работы;   

- четкость, аккуратность. 

Самостоятельные 

работы, рефераты 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

для специальности 

43.02.12 Технология парикмахерского искусства 

Форма обучения – очная  

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 08. 

ОК 09. 

- выполнять зарисовки элементов исторических 

и современных причесок и макияжа 

выполнять графические, живописные эскизы, 

зарисовки натюрмортов, головы в различных 

ракурсах с натуры и по воображению, 

определять пропорции головы и деталей лица;  

- элементов прически, исторические и 

современные прически на париках и моделях, 

эскизы и схемы макияжа.    

- основные законы, средства и 

приемы рисунка и живописи в 

изображении портрета 

модели, различных форм 

причесок, стрижек, макияжа и 

схем. 

  



3 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  220 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем1 
214 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические работы  154 

Самостоятельная работа  6 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета (2,5 семестры) 
4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 В том числе промежуточная аттестация 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы 

рисунка и 

живописи 

 

 

 

Тема 1.1. 

Основы рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

6 ОК 01 ОК 02 ОК 03 

ОК 06 ОК 07 ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

1. Введение.  Начальные сведения о рисунке. 

2. Цели и задачи дисциплины, связь с другими учебными дисциплинами. 

3. Материалы и принадлежности. 

4. Законы композиции и перспективы. 

5. Выполнение  построения геометрических фигур по законам линейной 

перспективы. 

6. Законы света и тени. 

7. Понятие о тональности. Техника штриха. 

Тематика практических занятий 

30 
Выполнить упражнение по построению предметов по законам линейной 

перспективы. 

Выполнить  упражнение по распределению света и тени 

Тема 1.2. Рисунок 

натюрморта из 

предметов быта и 

геометрических 

фигур 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 01 ОК 02 ОК 03 

ОК 06 ОК 07 ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

1. Рисунок геометрически форм и предметов быта. 

Выполнение построения различных по сложности предметов. 

2. Рисунок драпировки. Выполнение зарисовки различных видов складок. 

3. Рисунок натюрморта. 

4. Выполнение рисунка из предметов быта с драпировкой. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ  

30 Выполнить наброски предметов быта с различных точек зрения, с передачей 

конструктивной формы построения. 

Тема 1.3. Основы 

живописи 

 

 

 

Содержание учебного материала  

10 
ОК 01 ОК 02 ОК 03  

ОК 06 ОК 07 ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

1. Освоение приемов живописи. 

2. Техника работы красками и кистью  Этюд (из овощей и фруктов), в различной 

живописной технике. 

3. Натюрморты из предметов быта. Выполнение в  живописной технике. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
30 Выполнение набросков и этюдов  предметов в различных акварельных техниках. 

Раздел  2. 

Изображение 

головы человека 

 

 

 

Тема 2.1. 

Рисунок головы 

человека 

 

Содержание учебного материала  

10 
ОК 01 ОК 02 ОК 03 

ОК 06 ОК 07 ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

ПК 3.1.ПК 3.2. ПК 

3.3. 

1. Рисунок головы человека. 

2. Пропорции. Построение головы и деталей лица в различных ракурсах. 

Тональная проработка. 

3. Построение головы. 

4. Рисунок деталей лица. 

5. Рисунок маски. 

6. Рисунок античной головы. 

7. Наброски головы живой модели. Техника графическая. 

Портрет с натуры. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

50 

Выполнить наброски схематичного построения головы в различных ракурсах. 

Выполнить зарисовки деталей лица, с гипсовых слепков и с натуры. 

Выполнить построение и объем гипсовой маски. 

Выполнить рисунок античной головы в различных поворотах. 

Выполнение портрета в графической и живописной технике. 

Выполнить зарисовки и наброски головы в различных ракурсах и техниках. 

Раздел 3. Основы 

рисунка 
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элементов и 

формы прически. 

Тема 3.1. Рисунок 

прически и 

стрижки 

Содержание учебного материала  

20 

ОК 01 ОК 02 ОК 03 

ОК 06 ОК 07 ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

ПК 3.1.ПК 3.2. ПК 

3.3. 

1. Особенность объемно-графического решения фактуры элементов прически. 

2. Законы композиционного построения текстуры волос. 

3. Декоративное решение: условность, плоскостная трактовка и пластика формы 

элементов. 

4. Цветовые техники. 

5. Композиция построения формы прически с использованием различных техник 

и материалов. 

6. Зарисовки элементов прически. Рисунок элементов - волна, коса, локоны, 

кудри, жгут, плетение. 

7. Рисунок исторической прически. Техники:  графическая и живописная. 

8. Рисунок современных причесок и стрижек. Выполнение  зарисовок и рисунок 

современных причесок и стрижек. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

14 Выполнить зарисовки исторических и современных причесок и стрижек по 

информационным материалам. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы 

при подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

6 

 

Дифференцированный зачет (2, 5 семестры) 4  

Экзамен (4 семестр) 6  

Всего: 214  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  должен быть 

предусмотрен кабинет «Рисунок и живопись»,  оснащенный оборудованием:  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся с зеркалами; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия; 

- мольберты, гипсовые фигуры, предметы быта, драпировки, фонд 

примерных работ, картин. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

- мульти-медийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

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

прически. Специальный рисунок. – М.:  Академия, 2017.       

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Форум - как научиться рисовать. – Режим доступа:   

www.paintmaster.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

УМЕНИЯ:  

- выполнять зарисовки элементов 

исторических и современных 

причесок и макияжа 

выполнять графические, 

живописные эскизы, зарисовки 

натюрмортов, головы в различных 

ракурсах с натуры и по 

воображению, определять 

пропорции головы и деталей лица;  

- элементов прически, исторические 

и современные прически на париках 

и моделях, эскизы и схемы 

макияжа.    

ЗНАНИЯ:  

- основные законы, средства и 

приемы рисунка и живописи в 

изображении портрета модели, 

различных форм причесок, стрижек, 

макияжа и схем. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 

ОК 02. ОК 03. ОК 08. 

ОК 09. 

Дифференцированный 

зачёт 

Тестирование 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении 

самостоятельных и 

творческих работ 

Экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ЭСТЕТИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

- применять знания эстетики 

при освоении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности. 

- историю эстетики;  

- место эстетики в системе современного 

научного знания, ее взаимоотношение с 

философией, историей, психологией; 

основные категории эстетики;  

- сущность и эстетические основы 

художественной деятельности, основные 

этапы художественного творчества;  

- понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов;  

- эстетику внешнего образа человека.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем1 
38 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические работы  12 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 В том числе промежуточная аттестация 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Эстетика как наука. 20  

Тема 1.1. Предмет 

и задачи эстетики 

как науки. Место 

эстетики в системе 

современного 

научного знания. 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01. ОК 02. ОК 03 

ОК 04. ОК 05. ОК 06 

1. Предмет и задачи эстетики как науки. 

2. Место эстетики в системе современного научного знания, ее взаимоотношение с 

философией, историей, психологией, историей искусств. 

3. Основные категории и понятия эстетики. 

Тематика практических занятий: 

2 

Работа с терминологией: мифология, религия, философия, эстетика, этика, история, 

история искусств, психология, эстетическое, ценности, эстетические, искусство, 

эстетическое сознание, эстетическая деятельность, Баумгартен Александр, методы 

эстетического анализа 
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Тема 1.2. Основные 

этапы развития 

эстетики от 

древности до 17 в. 

 

 

Содержание учебного материала: 

4 

ОК 01. ОК 02. ОК 03 

ОК 04. ОК 05. ОК 06 

1. Эстетическое наследие первобытной эпохи. 

2. Эстетические учения Древнего Востока.  

3. Античная эстетика.  

4. Средневековая эстетика. 

5. Эстетика и искусство эпохи Возрождения. 

6. Эстетические принципы эпохи Классицизма. 

Тематика практических занятий 

2 

Семь древних чудес света. 

Семь древнейших чудес света.  

Семь средневековых чудес света.  

Семь чудес света эпохи Возрождения.  

Семь чудес света эпохи классицизма. 

Тема 1.3. Основные 

этапы развития 

эстетики до 18 в. до 

наших дней. 

 

Содержание учебного материала: 

4 

ОК 01. ОК 02. ОК 03 

ОК 04. ОК 05. ОК 06 

1. Эстетические принципы эпохи Просвещения 18 в.  

2. Немецкая классическая эстетика первой половины 19 в.  

3. Эстетические принципы эпохи Романтизма. 

4. Эстетическая мысль в России 19-20 вв.  

5. Эстетические принципы современности. 20-21 вв. 

Тематика практических занятий 

2 
Семь чудес света эпохи Просвещения и первой половины 19 в.  

Семь чудес света эпохи Романтизма  

Семь чудес света 20 века. 
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Тема 1.4. Основные 

категории 

эстетики 

 

Содержание учебного материала: 

2 
ОК 01.  ОК 02.   

ОК 03. 

ОК 04. ОК 05.  

ОК 06. 

ПК 1.1.  ПК 1.2.   

ПК 1.3. ПК 2.4.   

ПК 3.4. 

 

1. Эстетические категории как узловые моменты познания мира. Связь эстетических 

категорий с категориями философии, этики, истории, истории искусств, психологии. 

2. Эстетическое. Прекрасное и безобразное. 

3. Возвышенное и низменное. 

4. Трагическое и комическое. 

5. Значение эстетических категорий как методов эстетического анализа. 

Тематика практических занятий 

2 

Работа с терминологией: безобразное, возвышенное, эстетический вкус, 

эстетический идеал, красота, героическое, гармония, совершенство, низменное, 

гуманизм искусства, идейность искусства, трагическое, комическое, драматическое, 

карикатуры, мелодрамы, категории эстетики, шарж, гротеск, лирическое, сатира, 

катарсис, добро, зло, справедливость. 

Раздел 2 . Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. 16  

Тема 2.1. 

Эстетическое 

сознание и его 

структура 

 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01.  ОК 02.   

ОК 03. 

ОК 04. ОК 05.  

ОК 06. 

ПК 1.1.  ПК 1.2.   

ПК 1.3. ПК 2.4.   

ПК 3.4. 

1. Эстетическое сознание и его структура. Эстетические эмоции, чувства, 

восприятия, вкусы, потребности, идеалы, взгляды, категории, теории 

2. Эстетическое воспитание как обеспечение формирования эстетического сознания. 

Формы, средства, цели эстетического воспитания.  

3. Эстетические аспекты общественных отношений: эстетика труда, эстетика быта, 

культура речи и т.п. 
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Тема 2.2. 

Эстетическая 

деятельность. 

Виды эстетической 

деятельности 

 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01.  ОК 02.   

ОК 03. 

ОК 04. ОК 05.  

ОК 06. 

ПК 1.1.  ПК 1.2.   

ПК 1.3. ПК 2.4.   

ПК 3.4. 

1. Сущность и специфика эстетической деятельности. Взаимосвязь с эстетическим 

сознанием. 

2. Разновидности эстетической деятельности. Коллективная эстетическая 

деятельность.  

3. Индивидуальная эстетическая деятельность. Единство индивидуальной и 

коллективной эстетической деятельности. Дизайн. 

4. Искусство как высшая форма эстетической деятельности. 

Тема 2.3. 

Искусство как 

высшая форма 

эстетической 

деятельности. 

Сущность и 

эстетические 

основы 

художественного 

творчества 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01.  ОК 02.   

ОК 03. 

ОК 04. ОК 05.  

ОК 06. 

ПК 1.1.  ПК 1.2.   

ПК 1.3. ПК 2.4.   

ПК 3.4. 

 

1. Эстетическая проблематика искусства. Эстетическая деятельность и 

художественная деятельность. 

2. Сущность и структура художественного образа. 

3. Содержание и форма в искусстве. 

4. Сущность и эстетические основы художественного творчества. 

5. Художественное произведение как результат творчества в сфере искусства. 

Тема 2.4. Основные 

этапы 

художественного 

творчества 

 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01.  ОК 02.   

ОК 03. 

ОК 04. ОК 05.  

ОК 06. 

ПК 1.1.  ПК 1.2.   

ПК 1.3. ПК 2.4.   

ПК 3.4. 

 

1. Личность художника. Одаренность, талант, как реализованная одаренность.  

2. Основные этапы социокультурной самореализации таланта. Гениальность. Типы 

личности художника. 

3. Творчество как ответ на запрос времени. Основные этапы творчества художника. 

Тематика практических занятий: 

2 Анализ художественного творчества одного из художников, дизайнеров (по выбору 

обучающегося)  

Тема 2.5. 

Прикладная 

эстетика и ее 

разновидности 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01.  ОК 02.   

ОК 03. 

ОК 04. ОК 05.  

ОК 06. 

1. Понятие «прикладная эстетика и ее виды». 

2. Дизайн, как эстетическое творчество: одежда, внешность, интерьер, мебель, 

посуда, бытовые приборы, транспорт, оборудование, материалы. 
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 3. Эстетические образы социальной жизни. ПК 1.1.  ПК 1.2.   

ПК 1.3. ПК 2.4.   

ПК 3.4. 

 

4. Знаковый характер эстетического образования социума: эмблематика и 

геральдика. 

5. Эстетика потребительских товаров и торговли, язык СМИ. 

6. Эстетические способы социализации человека: косметика, знаковые вещи, имидж 

и имиджмейкеры. 

7. Эстетические технологии манипуляции общественным сознанием. 

Тематика практических занятий: 

2 
Работа с терминологией: ремесло, народная архитектура, фольклор, дизайн, садово-

парковое искусство, эклектика, экологическая эстетика, эстетика производства, 

реклама, черный пиар, шоу-бизнес, эмблематика, геральдика. 

Тема 2.6. Эстетика 

внешнего образа 

человека 

 

Содержание учебного материала: 

2 

 

ОК 01.  ОК 02.   

ОК 03. 

ОК 04. ОК 05.  

ОК 06. 

ПК 1.1.  ПК 1.2.   

ПК 1.3. ПК 2.4.   

ПК 3.4. 

1. Образ. Внутренний и внешний образы. Диалектика. Содержание и форма. Целое и 

часть. Сущность и явление. Мера. 

2. Значение внешнего вида мастера. 

3. Виды и методы коммуникации 

4. Методы общения с клиентами разных возрастных категорий 

5. Консультация, ее этапы и элементы 

6. Особенности продажи в салоне. Факторы успешной продажи  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при 

подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 40  

 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  должен быть 

предусмотрен кабинет «Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины», оснащенный оборудованием:  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Эстетика»;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- телевизор Samsung;  

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Кривцун, О. А.  Эстетика : учебник для среднего профессионального 

образования / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Чернышевский, Н. Г.  Эстетические отношения искусства к 

действительности. Избранные работы / Н. Г. Чернышевский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

2. Гегель, Г.  Лекции по эстетике / Г. Гегель ; переводчик Б. Г. Столпнер. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Падение искусства – Режим доступа: http://www.gumer.info.   

2. Эстетика. – Режим доступа: http://independent. 

3. Эстетика. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения:  

- применять знания по эстетике 

при освоении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 

04. ОК 05. ОК 06. ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3.  

Тестирование 

Практические задания по 

работе с терминологией 

Подготовка и защита 

индивидуальных или 

групповых заданий 

проектного характера 

Эссе 

Дифференцированный 

зачет  

 

знания:  

- история эстетики, место 

эстетики в системе 

современного научного знания, 

ее взаимоотношение с 

философией,  

- историей, психологией;  

основные категории эстетики;  

- сущность и эстетические 

основы художественной 

деятельности, основные этапы 

художественного творчества;  

- понятие «прикладная 

эстетика», характеристику ее 

видов;  

- эстетику внешнего образа 

человека. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

ПАРИКМАХЕРСКИЙ УСЛУГ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 03.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 09. 

ПК 1.1.  

ПК. 1.2.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1. 

ПК 3.2.  

ПК 3.3. 

- применять нормативную 

документацию по санитарно-

эпидемиологической обработке; 

- выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

контактной зоны; 

- выполнять правила личной 

гигиены; 

- определять наличие 

дерматологических проблем кожи 

головы и волос. 

- санитарные нормы  и  требования 

в сфере парикмахерских услуг; 

- основы гигиены парикмахерских 

услуг; 

- введение в микробиологию и 

эпидемиологию; 

- классификацию кожных 

болезней; 

- болезни, передаваемые 

контактно-бытовым путем. 

 

  



3 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем1 
38 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические работы  12 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 В том числе промежуточная аттестация 



4 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Профессиональная гигиена в сфере парикмахерских услуг 14  

Тема 1.1. 

Основы организации 

труда в 

парикмахерском деле 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3. ВД 4 

1. Право на организацию трудовой деятельности.  

2. Организация условий труда. 

3. Факторы, влияющие на работоспособность человека. 

4. Классификация условий труда. 

5. Влияние здорового образа жизни на трудовую деятельность сотрудников 

организации. 

6. Особенности труда парикмахеров 
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Тема 1.2. 

Санитарные 

требования к 

устройству, 

оборудованию и 

содержанию 

предприятий, 

оказывающих 

парикмахерские 

услуги 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.  ВД 4 

1. Действующие документы, регламентирующие вопросы размещения, устройства и 

оборудования предприятий сферы парикмахерских услуг (строительные и 

санитарные нормы и правила).  

2. Требования к размещению предприятий, составу и площади помещений, 

оснащению помещений системами жизнеобеспечения, 

внутренней отделке помещений, отоплению, вентиляции, внутренней среде и 

освещению помещений. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания 

парикмахерских и салонов. 

4. Значение уборки помещений. 

5. Требования к парикмахерскому белью; хранение и стирка белья. 

Требования к организации и проведению санитарно гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий. 

Тематика практических занятий 

2 Изучение нормативных документов: СанПиН 2.1.2.2631-10. 

Парикмахерские и косметические услуги; инструкция по охране труда для 

парикмахера 
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Тема 1.3. 

Санитарно 

эпидемиологические 

требования 

к дезинфекции 

и стерилизации 

инструментов 

и зоны обслуживания 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.  ВД 4 

1. Цели и задачи дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны 

обслуживания в салонах-парикмахерских.  

2. Методы обеззараживания инструментов и зоны обслуживания. 

3. Санитарные требования к рабочему месту парикмахера. 

4. Дезинфекция парикмахерского белья. 

5. Утилизация отходов использованных материалов и волос. 

6. Уборка помещений–основных (зоны обслуживания и др.) и вспомогательных: 

средства и режим уборки помещений, требования к персоналу по уборке помещений. 

7. Контроль качества проведения стерилизации и дезинфекции инструментов и зоны 

обслуживания 

8. Дезинфицирующие средства, их назначение и санитарные требования к ним. 

Тема 1.4. 

Санитарно- 

гигиенические 

требования 

к условиям труда 

и личной гигиене 

исполнителей 

парикмахерских 

услуг,  к выполнению 

различных 

видов парикмахерских 

работ 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2.  

ПК 3.3. ВД 4 

1. Понятие о личной гигиене исполнителя парикмахерских услуг и её значение. 

2. Требования к спецодежде.  

3. Требования к состоянию здоровья исполнителей парикмахерских услуг. 

4. Профессиональные заболевания и производственные факторы, их вызывающие. 

5. Профилактика профессиональных заболеваний. 

6. Требования к условиям труда и личной гигиене персонала. 

7. Понятие о защите персонала парикмахерских и салонов от ВИЧ инфекции. 

8. Регулярные медицинские осмотры исполнителей парикмахерских услуг, порядок их 

проведения, личная санитарная книжка работника (парикмахера, технолога), значение 

профилактических медицинских осмотров. 

9. Общие санитарно-гигиенические требования к обслуживанию потребителей при 

различных видах парикмахерских работ (мытьё головы, стрижка, окраска, завивка 

волос и др.).  

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

Тематика практических занятий 

2 Составление таблицы  «Требования к состоянию здоровья исполнителей 

парикмахерских услуг» 

Содержание учебного материала  1 
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Тема 1.5. Основные 

правила по оказанию 

первой помощи при 

возникновении 

нестандартных 

ситуаций 

1. Варианты нестандартных ситуаций с потребителями услуг в парикмахерских и 

салонах (поражение электротоком, сердечный приступ, сосудистый криз, 

кровотечение, ожог, анафилактический шок и др.)   

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.  ВД 4 

2. Действия сотрудника предприятия до прибытия профессиональной медицинской 

помощи 

Тематика практических занятий 

1 Составление таблицы «Первая медицинская помощь при экстремальных ситуациях, 

возникающий в парикмахерской» 

Раздел 2. Основы микробиологии 10  

Тема 2.1.  

Наука микробиология 

и роль микро- 

организмов в природе 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.   ВД 4 

1. Микробиология как наука.  

2. Великие открытия учёных микробиологов; труды лауреата Нобелевской премии 

И.И. Мечникова. 

3. Понятие о микроорганизмах и их жизнедеятельности. 

4. Классификация микроорганизмов. 

5. Группы и виды микроорганизмов, их строение и особенности. 
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Тема 2.2. 

Виды микро-

организмов: бактерии, 

вирусы, грибы 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.   ВД 4 

1. Физиология микроорганизмов.  

2. Микроорганизмы в окружающей среде. Изменчивость микроорганизмов. 

3. Микрофлора воздуха, воды, почвы. 

4. Естественная микрофлора человека. 

Тематика практических занятий 

2 Составление таблицы на тему «Микроорганизмы в окружающей среде. Физиология 

микроорганизмов» 

Тема 2.3.  

Действие факторов 

внешней среды на 

микроорганизмы 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2.  

ПК 3.3.  ВД 4 

1. Факторы внешней среды, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов.  

2. Действие физических факторов. 

3. Действие химических факторов. 

4. Действие биологических факторов. 

Тематика практических занятий 

2 Составление таблицы  «Факторы, оказывающие воздействие на бактерии - 

губительное и живительное» 
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Раздел 3. Основы эпидемиологии 6  

Тема 3.1. 

Факторы воздействия 

патогенных 

микроорганизмов на 

организм человека 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.  ВД 4 

1. Понятие о науке эпидемиологии, история её возникновения и развития.  

2. Понятие о патогенных микроорганизмах и инфекциях. Факторы патогенности. 

3. Характеристика эпидемического процесса. 

4. Влияние среды обитания возбудителя на эпидемический процесс. 

5. Классификация возбудителей 

6. Механизмы передачи инфекции. 

7. Общая характеристика инфекционных заболеваний. 

Тема 3.2. 

Противоэпидемические 

мероприятия 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2.  

ПК 3.3.   ВД 4 

1. Характеристика противоэпидемических мероприятий.  

2. Противоэпидемические мероприятия по изоляции источника инфекции. 

3. Противоэпидемические мероприятия по борьбе с распространением инфекций. 

4. Противоэпидемические мероприятия по созданию иммунитета к заболеваниям. 

Тематика практических занятий 

2 Составить таблицы: «Виды иммунитета», «Противоэпидемические  мероприятия по 

борьбе с распространением инфекций» 
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Раздел 4. Основы дерматологии 6  

Тема 4.1. 

Понятие о науке 

дерматологии 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.  ВД 4 

1. Дерматология, как наука. 

2. Пути проникновения в организм возбудителя кожных заболеваний.  

3. Морфологические признаки кожных заболеваний. 

4. Характеристика болезней, передаваемых парентеральным путем. 

Тема 4.2. 

Классификация 

кожных болезней 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.   ВД 4 

1. Клинические признаки и диагностика кожных заболеваний.  

2. Кожные болезни, вызываемые микроорганизмами  - виды, причины, внешние 

признаки, профилактика. 

3. Гнойничковые заболевания кожи 

4. Паразитарные заболевания. 

5. Болезни, передаваемые воздушно-капельным путём. 

6. Грибковые заболевания кожи, волос и ногтей: их виды, проявления, механизмы 

передачи, профилактика. 

7. Профессиональные заболевания парикмахеров (дерматиты, экзема, аллергия, 

варикозное расширение вен и др.) 
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Тема 4.3. 

Гигиенический уход за 

волосами, кожей и 

ногтями 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.  ВД 4 

1. Правила ухода за волосами. Уход за волосами разных типов.  

2. Повреждённые волосы и уход за ними. 

3. Рекомендации по уходу за повреждёнными волосами. 

4. Уход за кожей. Уход за ногтями. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при 

подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием:  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Санитария и гигиена»;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- телевизор Samsung;  

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Емцев, В. Т.  Микробиология : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

2. Чалова Л. Д. , Галиева С.А. , Кузнецова А. В. Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг. – М.:  Академия, 2019. 

Дополнительные источники: 

1. Козлов, А. И.  Гигиена и экология человека.: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. И. Козлов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Дерматолог. – Режим доступа: www.dermatological.ru. 

2. Кожа, её строение и функции. – Режим доступа: www.infopite. ru. 

3. Трихология: наука о волосах и коже головы. – Режим доступа: 

www.trichology.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения: 

- применять нормативную 

документацию по санитарно-

эпидемиологической обработке;  

- выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

контактной зоны;  

- выполнять правила личной гигиены; 

определять наличие дерматологических 

проблем кожи головы и волос;  

знания:  

- классификацию кожных болезней;  

- болезней, передаваемых контактно-

бытовым путем;  

- основы гигиены парикмахерских 

услуг;  

- санитарных норм и требований в 

сфере парикмахерских услуг. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

ПК 1.1. 

ПК. 1.2. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

75% правильных 

ответов 

Контрольные тесты, 

индивидуальные 

задания, 

дифференцированный 

зачёт. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 «ОСНОВЫ АНАТОМИИ И 

ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 09. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

- анализировать состояние и 

проводить обследование кожи, 

структуры волос, плотности, 

направления роста волос, 

пигментации его по длине; 

- применять знания по анатомии и 

физиологии кожи и волос при 

освоении профессиональных 

модулей. 

- виды и типы волос;  

- особенности роста волос на голове; основы 

анатомического строения кожи и волос, их 

структуру;  

- основные функции кожи, физиологию 

роста волос;  

- основы пигментации волос; виды 

пигмента волос, их свойства, 

взаимодействие с препаратами;  

- особенности воздействия парикмахерских 

услуг на кожу головы и волосы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  34 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем1 
32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

Практические и лабораторные работы  8 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 В том числе промежуточная аттестация 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Осваиваемые элементы 

компетенций 

Раздел 1.  Основы анатомии кожи и её производных. 12  

Тема 1.1. 

Введение  

Содержание учебного материала:  

4 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 

 

 

 

 

1. Введение: цели и задачи изучения дисциплины.  Значения знаний для 

парикмахера-модельера.  

2. Общее понятие о системе биологических наук, связь знаний с областью 

парикмахерского искусства. 

3. Общие краткие данные о строении организма человека и его элементов 

строения: общее представление о строение клетки, свойствах, функциях; 

общее представление о тканях, классификация, определение, строение, 

функции  тканей организма человека; общее представление об органах, их 

составах, формах, функциях; понятие о системе органов их основных 

функциях, аппаратах органов; определение целостного организма, системы 

объединения организма. 

4. Понятие о саморегуляции, как физиологической функции – основы 

механизм поддержания жизнедеятельности организма. 

Тема 1.2.  

Топография, 

морфология кожи 

и волос. 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК.01 ОК.02 

ОК.04 ОК.09 

ПК.1.1. ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.3.1. 

1. Общее понятие о кожи и её производных, их значение для организма. 

2. Морфологическое строение кожи и волоса. 
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Тема 1.3. 

Анатомическое 

строение кожи. 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 
1. Анатомическое строение эпидермиса. 

2. Понятие перхоти, жирности кожи и волос, работы желез кожи и 

образование  водно -липидной мантии, значение для работы с волосом,   его 

особенности роста в разные возрастные периоды жизни человека. 

3. Основы анатомического строения дермы - основной кожи. 

4. Основы анатомического строения гиподермы. 

Тема 1.4. 

Анатомическое 

строение волоса и 

основы строения  

ногтя. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.01 ОК.02 

ОК.04 ОК.09 

ПК.1.1. ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.3.1. 

1. Основы анатомического строения корня волоса и фолликула, значение 

для работы с волосом. 

2. Анатомическое строение стержня, особенности изменение стержня под 

воздействием технологий.   

3. Пигменты волос и цвет волос. 

4. Основы строения ногтя. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 Лабораторная работа. Исследование гистологического строения кои и 

волоса. 

Раздел 2. Основы физиологии кожи и её производных. 8  

Тема 2.1. 

Основные 

функции кожи. 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК.01 ОК.02 

ОК.04 ОК.09 

ПК.1.1. ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.3.1. 

1. Понятие о функциях кожи: 

2. Защитной, рецепторной, терморегулирующей, дыхательной, 

экскреторной, резорбционной, обменной. 
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Тема 2.2. Основы 

физиологии роста 

волос. 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК.01 ОК.02 

ОК.04 ОК.09 

ПК.1.1. ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.3.1. 

1. Цикл жизни волос. Фазы развития  фолликула и волоса.  

2. Причины облысения, факторы влияющие на скорость облысения. 

3. Современные методы борьбы с замедлением  роста волос и выпадением 

волос. Понятие о триходиагностике.  

4. Использование триходиагностики  в парикмахерском  искусстве. 

Тема 2.3. Общее 

представление о 

жидкой среде 

организма 

человека. 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.1.4 ПК.3.1. 

 

1. Понятие жидкой среды организма и её значение в функционировании 

организма и органа – кожи. 

2. Кровь - строение, свойства, понятие о группах и Rh – факторе, понятие о 

сосудистой  системе человека. 

3. Межклеточная жидкость и лимфа – строение, значение, понятие о 

лимфатической системе. 

4. Понятие о  кровотоке и  лимфатоке кожи, значение для 

функционирования желёз, мышц, клеток, волосяных фолликулов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
 

2 
Лабораторная работа. Исследование  гистологии  физиологии  роста 

волоса. 
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Раздел 3. Элементарные основы биохимических процессов  кожи и волос. 
10 

 

Тема 3.1. Основы 

биохимических 

процессов. 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.1.4 

 

1. Понятие старения кожи и волос. 

2. Участие кожи в обменных процессах организма. 

3. Водно-солевой обмен кожи. 

4. Общее понятие о белковых веществ и их свойствах на примере 

кератина. 

5. Понятия структуры белка на примере кератина. 

Тема 3.2. Белки 

кожи и волос. 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.1.4 

 

1. Специфические белки кожи их свойства. 

2. Специфические белки волос их свойства, особенности химических 

связей мягкого и  твёрдого кератина. 

3. Проявление свойств кератина волос  во взаимодействии с химическим  

воздействием препаратов. 

Тема 3.3. Понятие 

об основных 

специфических 

обменных 

процессах кожи и 

волос. 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.1.4 

 

1. Общее понятие: о  кератинизации кожи и волос.О меланизации  кожи и 

волос, пигментации  кожи и волос. 

2. Образование водно-липидной мантии кожи. 

3. Особенности воздействия технологий парикмахерских работ на кожу 

головы и волосы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

4 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.1.4 

Практическая работа. Воздействие технологий парикмахерского 

искусства на волосы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной 

литературы при подготовке к занятиям; 

2 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  должен быть 

предусмотрен учебный  кабинет    «Медико-биологических  дисциплин», 

оснащенный оборудованием:  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;   

- лабораторный комплекс для учебной и практической деятельности; 

 - муляжи, репродукции, гистологические препараты кожи, волос, 

ногтей; 

- барельефные   пособия  по коже и строению кожи, волос и ногтей. 

Технические средства обучения: 

- проектор NEC Projector; 

- экран Screen Media Apolio-T; 

- системный блок; 

- монитор Samsung (ж/к); 

- ноутбук LENOVO. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Соколова Е.А. Основы анатомии и физиологии кожи и волос. – М.:  

Академия, 2019.                                                                            

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

среднего профессионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Замараев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Анатомия. – Режим доступа: http://www.e-anatomy.ru. 
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2. Портал медицинской литературы для вас. – Режим доступа: 

http://medulka.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- анализировать состояние и 

проводить обследование 

кожи, структуры волос, 

плотности, направления 

роста волос, пигментации 

его по длине; 

- применять знания по 

анатомии и физиологии 

кожи и волос при освоении 

профессиональных 

модулей. 

Знания:   

- виды и типы волос;  

- особенности роста волос 

на голове;  

- основы анатомического 

строения кожи и волос, их 

структуру;  

- основные функции кожи, 

физиологию роста волос;  

- основы пигментации 

волос;  

- виды пигмента волос, их 

свойства, взаимодействие с 

препаратами;  

- особенности воздействия 

парикмахерских услуг на 

кожу головы и волосы; 

- основы ученья  о 

пропорциях  большой и 

малых форм (головы, лица, 

кистей, стоп, туловища) 

фигуры человека. 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК.02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

ОК.04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК.1.3 Выполнять сложные 

прически на волосах различной 

длины с применением украшений 

и постижерных изделий с учетом 

потребностей клиента. 

ПК.1.4 Выполнять сложные 

прически на волосах различной 

длины с применением украшений 

и постижерных изделий с учетом 

потребностей клиента. 

ПК.3.1. Создавать имидж клиента 

на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

его потребностей. 

- домашние задания по 

визуальному 

(пальпаторному) 

определению  

анатомических 

образований  по 

атласам, муляжам, 

учебникам, 

конспектам; 

- практические задания 

по работе с обучением 

зарисовки схем 

строения; 

- практические 

индивидуальные  

задания; 

- тестовые задания по 

соответствующим 

темам; 

- дифференцированный 

зачет.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.4. - применять материалы: шампуни, 

средства для оформления и 

закрепления прически, лосьоны, 

маски, красители, средства 

профилактического ухода, средства 

для завивки на продолжительное 

время с учетом норм расходов; 

- профессионально и доступно давать 

рекомендации по 

профилактическому домашнему 

уходу и по выполнению укладки 

волос  в домашних условиях; 

- предлагать профессиональную 

продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически  

завитыми волосами в домашних 

условиях. 

- основные виды сырья и материалов 

парфюмерно-косметической 

промышленности; 

- основные физико-химические 

свойства различных видов сырья и 

материалов; 

- состав и свойства материалов для 

парикмахерских работ: по уходу за 

волосами и кожей волосистой части 

головы, гигиенические, 

профилактические и декоративные 

косметические средства для волос; 

- состав  и  свойства  

профессиональных  препаратов  для  

домашнего использования; 

показатели качества продукции 

(услуги). 

ОК 01. - распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

- определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 
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- оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

ОК 02. - определять задачи для поиска 

информации;  

- определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска;  

- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

- оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска. 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

- приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. - определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования.  

- содержание актуальной 

нормативно-правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04. - организовывать работу коллектива 

и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

- основы проектной деятельности. 

ОК 05. - грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06. - описывать значимость своей 

специальности. 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 

ОК 07. - соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

- определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

- правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

- основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности;  

- пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. - применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

- современные средства и устройства 

информатизации;  
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- использовать современное 

программное обеспечение. 

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. - понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

- писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

- лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11. - выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники 

финансирования. 

- основы предпринимательской 

деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  70 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем1 
68 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические работы  24 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 В том числе промежуточная аттестация 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Сырьевая база  парфюмерно-косметической промышленности 22  

Тема 1.1. Краткие 

сведения о 

химической природе 

парфюмерно – 

косметического  

сырья. 

  

 

Содержание учебного материала  

4 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

1. Классификация органических и неорганических соединений, применяемых в 

парфюмерно – косметической промышленности, парикмахерских и косметических 

работах 

2. Типы и виды химических реакций, условия и особенности их протекания  

3. Состояние веществ  в природе, смеси и растворы, их свойства;    факторы, 

влияющие на растворимость веществ, закон Осмоса, понятие поверхностно- 

активного натяжения 

4. Кислотность и щёлочность среды; особенности  воздействия на кожу и волосы 

препаратов с различным показателем PH . Растворы истинные, коллоидные, 

суспензии и взвеси,  эмульсии 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 

изучение различных органических и неорганических соединений, применяющихся в 

парфюмерно-косметической промышленности 

с целью закрепления знаний о физико-химических свойствах некоторых 

органических и неорганических соединений, ознакомить с применением, а также 

органических растворителей и разбавителей в парфюмерии и косметике. 

Тема 1.2 Содержание учебного материала  14 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 1. Требования к сырью для изготовления  парфюмерно - косметических препаратов 
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Сырьё для 

изготовления 

парфюмерно - 

косметических 

препаратов. 

2. Классификация   по различным признакам ( происхождение, характер воздействия 

на кожу и волосы и т.п.) 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

3. Вода, ее свойства; растворители и разбавители; их назначение, классификация, 

свойства, действие 

4. Жиры и масла:  классификация, виды, состав, физико-химические свойства, 

способы получения и особенности воздействия, возможности применения  в 

парфюмерно - косметических препаратах 

5. Воски:  классификация, виды, состав, физико-химические свойства, способы 

получения и особенности воздействия, возможности применения  в парфюмерно - 

косметических препаратах, воскообразные вещества, эмульсионные воски, 

эмульгаторы 

6. Нефтепродукты – характеристика, особенности  воздействия  и применения 

Неорганические соединения кальция, кремния, серы: их виды, получение, свойства;, 

значение для кожи, волос и организма человека в целом, примеры и особенности 

применения 

7. Коллоиды и гелеобразующие вещества, синтетические и натуральные 

гидроколлоиды 

8. Душистые вещества: классификация, получение, назначение, применение 

9. Красящие вещества - органические и неорганические красители и пигменты, лаки – 

их виды, получение, свойства, применение 

10. Биологически-активные классификация, происхождение, строение, 

характеристика свойств, значение в жизни человека, применение  в парфюмерно - 

косметических препаратах 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 

Изучение образцов различных видов сырья. 

Раздел 2. Препараты для ухода за волосами и кожей волосистой части головы 22  

Тема 2.1 

 Моющие средства. 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

1. Моющие средства - общая классификация, предъявляемые к ним требования, 

принцип действия  

2. Современный ассортимент профессиональных отечественных и зарубежных 

препаратов 
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Мыла: классификация, состав, свойства, особенности   воздействия на кожу; подбор и 

применение 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

3. Шампуни:основные компоненты, принцип действия, требования , предъявляемые к 

ним; классификация в зависимости от консистенции, назначения, характера 

воздействия; особенности подбора и применения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 

Изучение образцов моющих средств и ознакомление с инструкциями. 

Тема 2.2  

Средства 

декоративного ухода 

за волосами 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

1. Общая классификация 

2. Препараты для стайлинга: назначение, состав, особенности подбора, ассортимент, 

классификация , степени фиксации , салонные серии 

3. Красители для волос – общие сведения, классификация, препараты,  

Принцип действия красителей 1,2,3, 4 групп, составляющие компоненты ; меры 

безопасности при работе, условия хранения 

4. Составы для завивки волос: общие сведения, особенности применения, меры 

безопасности при работе, требования, предъявляемые к препаратам,  условия 

хранения 

5. Классификация в зависимости от показателя PH, составляющие компоненты, 

принцип действия, эффект;  подбор и применение, ассортимент препаратов, 

выпускаемых отечественными и зарубежными фирмами 

6. Препараты, применяемые до и после использования составов для завивки, 

релаксанты - принцип действия , составляющие компоненты, особенности подбора и 

применения, препараты различных фирм. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 

Средства для окраски волос,  

Средства для химической завивки,  

Средства для укладки волос, их состав, свойства и применение в парикмахерском 

деле. 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
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Средства лечебно - 

профилактического 

ухода за волосами и 

кожей головы 

1. Лечебно – профилактические препараты  для  ухода и  восстановления волос, 

повреждённых в результате механического, термического, химического воздействий:  

увлажняющие, питательные, сохраняющие цвет, блеск, завиток. 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

2. Специальные средства для экспресс - ухода  и  интенсивного восстановления волос  

с поврежденной структурой  и поверхностью и для ухода за секущимися кончиками 

волос. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

4 Средства лечебно-профилактического значения, их состав, свойства и применени в 

парикмахерском деле. 

Раздел 3.  Препараты и средства для ухода за кожей лица и тела. 20 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

Тема 3.1 

Гигиенические 

средства для  кожи  

лица и тела 

Содержание учебного материала 

1 

1. Понятие об основных гигиенических процедурах по уходу за лицом и телом. 

Группы препаратов  для выполнения процедур личной. 

2. Препараты  по гигиеническому уходу  за кожей лица, рук, ног; их состав, 

воздействие на кожу, принципы подбора, способы  применения, ассортимент, 

условия хранения. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

4 Изучение средств ухода за кожей и ознакомление с инструкциями.  

Дегустация. 

Тема 3.2 

Лечебно - 

профилактические 

средства 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

1. Лечебно - профилактические средства для ухода за руками и ногами: средства для 

ухода за кожей рук и ногтями, за кожей ног и ступней, профилактические кремы для 

предупреждения варикозного расширения вен и боли в суставах.  1 

2. Состав препаратов, их воздействие, принципы подбора, способы применения, 

современный ассортимент. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 

Ознакомление с лечебно-профилактическими средствами, их инструкциями. 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

1. Классификация средств декоративной косметики. Требования, предъявляемые к 

средствам декоративной косметики. Условия  хранения. 
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Средства    

декоративной 

косметики 

2. Косметика для оформления глаз, её классификация. Туш для ресниц: виды состав, 

цветовая гамма, применение. Карандаши и тени для век: состав, цвета, применение. 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

3. Румяна: разновидности, цвета, состав, применение. 

4. Губная помада: требования к ней, виды, цветовая гамма,  состав, назначение, 

применение.  

5. Контурные карандаши для губ: состав,  применение. 

6. Грим, его состав и свойства. Вспомогательные препараты для нанесения и снятия 

грима.  

7. Состав и свойства грима и вспомогательных препаратов.   

8. Пудра: виды, состав, гамма цветов, свойства, применение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

4 Ознакомление с инструкциями по цветной косметике, определение цветов и 

оттенков. 

Тема 3.4 

Средства 

парфюмерии 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

1. Общая классификация парфюмерных средств, требования к парфюмерной 

продукции, условия хранения. Влияние запахов на человека. 

2. История создания духов, одеколонов, лосьонов. 

Духи: классификация, тональность, стойкость, группы духов, состав,  применение. 

Одеколоны: классификация,  состав,  применение. 

Туалетная вода : назначение, классификация, состав, применение. 

Лосьоны:  назначение, классификация, состав, особенности воздействия,  применение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 

Изучение средств парфюмерии. 

Раздел 4.  Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства 4  

Тема 4.1. 

Средства для 

дезинфекции 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, 

1. Дезинфицирующие и антисептические вещества, их классификация, влияние на 

кожу и волосы, применение.  
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2. Кровоостанавливающие средства. их виды и применение ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при 

подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя; 

- подготовка к экзамену. 

2 

 

Экзамен   

Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  должен быть 

предусмотрен кабинет «Кабинет медико-биологических дисциплин», 

оснащенный оборудованием:  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;   

- лабораторный комплекс для учебной и практической деятельности; 

- барельефные  пособия  по опорно-двигательному аппарату. 

Технические средства обучения: 

- проектор NEC Projector; 

- экран Screen Media Apolio-T; 

- системный блок; 

- монитор Samsung (ж/к); 

- ноутбук LENOVO. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Кузнецова А. В. , Галиева С.А. , Кафидова. Н.Х. Парикмахерское 

искусство: Материаловедение. учебник для среднего профессионального 

образования  – М.:  Академия, 2019. 

Дополнительные источники: 

1. Панченко О.А. Парикмахерское дело .: учебник для среднего 

профессионального образования - Ростов на Дону: Феникс,2012.  

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

учебник для среднего профессионального образования – М.:  Академия, 2012.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Портал индустрии красоты.  - Режим доступа: 

http://www.hairlife.ru. 
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2. Профессиональная Парикмахерская Газета. - Режим доступа: 

http://gazeta-p.ru. 

3. Форум парикмахеров. - Режим доступа: www.parikmaher.net.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- основных видов сырья и материалов 

парфюмерно-косметической 

промышленности; 

- основных физико-химических 

свойств различных видов сырья и 

материалов; 

- состава и свойств материалов для 

парикмахерских работ: по уходу за 

волосами и кожей волосистой части 

головы, гигиенические, 

профилактические и декоративные 

косметические средства для волос. 

Умения:   

- в области применения 

материалов: шампуни, средства для 

оформления и закрепления причёски, 

лосьоны, маски, красители, средства 

профилактического ухода, средства 

для завивки на продолжительное время 

с учётом нормы расходов. 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.4 

 

75% правильных 

ответов 

Реферат 

 

Тестирование 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

для специальности 

43.02.12 Технология парикмахерского искусства 

Форма обучения – очная  

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Подписано в печать …. Формат 60×84/16. Бумага для множ. аппаратов. Печать плоская. 

Усл. печ. л. … Уч.-изд. л. … Тираж … экз. Заказ № …. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум  

им. В.М. Курочкина». г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 13. 

 



\ililMCTEPCTBO OEPA3OBAHI4II U NIO
cBEPInOBCKOTZ

f o cygapcrBeHHoe aBToHoMHoe upo s eccLr oHuLJrbHo e

Cnep4loncrofi
<<Ercarepun6yprcrcnfi nporvrbrrrrJreHHo_Texrl

npr. B.M. Kypo.rrcu

PABOqA-g IPOTPAMMA NI{
OIT. O 8 dIJIA C TI,ITIE CKA.'I

.4JLfl Cneqv€UIbHOCTIt
43 .02.1 3 TexnoJrorzr rapr4KMax

@oprraa o6yreunx - ov
Cpor< ofyueuut-3 roaa 10

Erarepzu6ypr 2022

osrttHofino:l;.trr/n<m

renrnofi yrrpexAeHkre

ru.recrcufi TexHrrKyM

TIJII4HbI
TOMr4^fl>

fo rrcKyccTBa



Paccuorperro Ha 3aceAaHr{r4 M(IDK
o6rqenpo Q eccr4oHaJrbHhrx r4

npo{l eccraoHaJrbHbrx rIr4KJroB

flporoxol Ne 7 or (09) r4roru 2022 r.
uperc94g\eur M(I{)K

E.A. Jfto6lvHcKafl

Pa6o.rar npolpaMMa y.re6Hoft Alrcrlr4nJrr,rHbr
pa3paooraHa Ha ocHoBe @e4epa-urHoro rocyAapcrBeH
cpeAHero npoQeccuoHilJrrHoro o6paaonan ut (gatee _
43.02.13 TexnoJror[s [aprrKMaxepcKoro rrcK:
MzHzcrepcrna o6pasoBaHufr u HayKLr poccnficrofi
roAa Ns 1558 n B coorBercrBvrLr.c xnanzQuKarlzo
16347 llapwrnraxep.

Cocraszrem
MeTOAr,rcT

nepaoft rnalzQuraqzounofi Kareropt4lr

O,qo6peno

K I{CIIOJIb3OBAHI4IO

Coserol{ TexrrurKyMa

2022 r.

.08 <flnacrlrqecKa_fl aHaroMrrrr))
ro o6pasoBareJrbHoro craHAapra

C[IO) no creqnarrbHocrrr
yTBepxAeHHOrO [pr4Kit3oM

z or <09> gerca6pr 2016
TpeooBaHr4.rrMr4 rro npoSecczz

E.C. Crzxzna

oy co
n6yprcrczfi

HO-

qecxufi TexHriKyr\l

@f

. B.M. Kyporu<zn u>, 2022



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………………..4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……….5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………...10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………………11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 09. 

- анализировать внешние формы 

фигуры человека и особенности 

пластики деталей лица; 

- применять знания по 

пластической анатомии 

человека при освоении 

профессиональных модулей. 

- основные понятия и термины 

пластической анатомии; 

- пластические особенности фигуры и 

лица человека, формирующие его 

внешний облик; 

- пластическую анатомию опорно-

двигательного аппарата человека; 

- пластические особенности  большой и 

малых форм ( головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека; 

- основы ученья о пропорциях  большой и 

малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  34 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем1 
32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические работы  8 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 В том числе промежуточная аттестация 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Ученье о костях. 10  

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

опорно-

двигательного 

аппарата и 

костной системы. 

 

Содержание учебного материала: 4 ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

ПК.2.1 

ПК.2.3 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

1. Цели и задачи изучения дисциплины.  Значения знаний дисциплины для 

специалиста в области прикладной эстетики.  

2. Терминология: опорные пластические точки, опорные пластические 

массивы, медиана, центр тяжести, контрапост, статика, динамика, 

плоскости и оси симметрии, пластика (формообразование), простые 

эскизы движений. 

3. Характеристика опорно-двигательного аппарата. Общая  характеристика  

костной системы: функции, функциональная единица, её  строение, формы 

костей, соединения костей, мягкий скелет, определение скелета, функции 

скелета. Отделы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 1. Практическое занятие. Выполнение и анализ графических схем 

строения скелета человека. 

Тема 1.2. 

Строение и  

пластика скелета 

большой формы. 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

ПК.2.1 

ПК.2.3 

ПК.3.1 

1. Строение скелета и пластика туловища, строение скелета и пластика 

верхних конечностей, строение скелета и пластика нижних 

Тема 1.3. 

Строение и 

пластика черепа. 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

ПК.2.1 

1. Общая характеристика черепа. Строение мозгового и лицевого черепа. 

Пластика черепа, влияние пластики  черепа на  форму  головы  и   выбор   

коррекции в  визаже. Влияние пластики черепа на внешность человека. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 

ПК.2.3 

2. Практическое занятие. Подкожная жировая клетчатка и ее влияние на 

пластику фигуры человека. 

Раздел 2. Ученье о мышцах. 12  

Тема 2.1. Общая 

характеристика 

мышечной 

системы. 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

ПК.2.1 

ПК.2.3 

1. Общая характеристика мышечной системы: виды, тканевое строение, 

классификации  мышц, строение мышц, вспомогательный аппарат мышц, 

сила мышц, координация движения, синергисты, антагонисты. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

1 3. Практическое занятие. Выполнение зарисовки поверхностных мышц 

туловища человека с указанием пластических точек. 

Тема 2.2. 

Мышечная система 

большой формы. 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

ПК.2.1 

ПК.2.3 

1. Значение мышц в формообразовании большой формы (тела человека). 

Строение мышц туловища и конечностей (начало, прикрепление и 

функция). Пластика большой формы (тела человека), рельеф тела в статике 

и динамике. 

Тема 2.3. 

Строение  и 

пластика мышц 

черепа и шеи.  

Содержание учебного материала 

 

2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

ПК.2.1 

ПК.2.3 

1. Группы мышц головы и их особенности. Группы мышц шеи и их 

особенности. Строение мышц головы и шеи (начало, прикрепление и 

функция). Связь пластики мышц  и мимики лица с эмоциональным 

состоянием человека, характером. Значение мимики для художественной 

выразительности внешности. 

Тема 2.4. 

Пластика деталей 

лица и кожи. 

 

Содержание учебного материала 
2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

ПК.2.1 

ПК.2.3 

ПК.3.1 

 

 

1. Строение и особенности пластики деталей  лица: бровей, глаз, носа, 

ушей, губ, кожи. Влияние пластики деталей лица на внешность человека 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

1 

4. Практическое занятие. Закрепить изучение  через визуальное 

(пальпаторное) определение анатомических образований по муляжам, 

атласам,  учебникам, конспектам, используя  интернет строение: скелет 

человека 

Раздел 3.  Основы ученья о пропорциях. 8 ОК.01 
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Тема 3.1. Понятие 

о пропорциях 

большой формы. 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК.02 

ОК.09 

ПК.2.1 

ПК.2.3 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

1. Общее понятие о пропорциях: каноны, модуль, единица измерения 

модуля. Общая особенность: пропорций взрослого человека и ребёнка, 

пропорций мужчины и женщины, типов сложения скелета,  основные 

конституциональные типы (липтосом, атлет, пикник). 

Тема 3.2. 

Пропорции 

головы. 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

ПК.2.1 

ПК.2.3 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

1. Пропорции головы и лица. Элементы влияющие на пропорции: 

переносица, лицевой профильный угол (ортогнатие, прогнатие, средний), 

высота и ширина лица (среднее, широкое, узкое), средние данные 

пропорций лица. 

Тема 3.3. Основы 

антропологии. 

Коррекция 

пропорций 

внешности. 

Модульная сетка. 

Содержание учебного материала 

 

1 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

ПК.2.1 

ПК.2.3 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

1. Понятие антропологии, основные пластические признаки классических 

рас. Модульная сетка и креставина, её использование в построении, основы 

науки перспективы, основные понятия, использование в рисунке. 

2. Коррекция внешности. 

Тема 3.4. Понятие 

о пластике 

образа. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

ПК.2.1 

ПК.2.3 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

1. Понятие о пластике образа. Понятие образа: рекламного, 

индивидуального имиджа, исторического, художественного. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 5. Практическое занятие. Разработка и выполнение эскиза женской 

прически. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной 

литературы при подготовке к занятиям; 

2  
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  предполагается  

наличие учебного  кабинета    «Кабинет медико-биологических  

дисциплин»: 

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;   

- лабораторный комплекс для учебной и практической деятельности; 

- барельефные  пособия  по опорно-двигательному аппарату. 

Технические средства обучения: 

- проектор NEC Projector; 

- экран Screen Media Apolio-T; 

- системный блок; 

- монитор Samsung (ж/к); 

- ноутбук LENOVO. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Рабинович, М. Ц.  Пластическая анатомия человека, четвероногих 

животных и птиц : учебник для среднего профессионального образования / М. 

Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Замараев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

3.2.2.  Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Пластическая анатомия. – Режим доступа: http://www.e-anatomy.ru/; 

2. Портал медицинской литературы для вас. – Режим доступа: 

http://medulka.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

анализировать внешние формы 

фигуры человека и особенности 

пластики деталей лица; 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

основные понятия и термины 

пластической анатомии; 

пластические особенности 

фигуры и лица человека, 

формирующие его внешний 

облик; 

анатомическое строение опорно-

двигательного аппарата; 

пластическую анатомию 

опорно-двигательного аппарата 

человека; 

пластические особенности  

большой и малых форм( головы, 

лица, кистей, стоп, туловища) 

фигуры человека; 

основы ученья  о пропорциях  

большой и малых форм (головы, 

лица, кистей, стоп, туловища) 

фигуры человека. 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

ПК.2.1 Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с 

учетом актуальных 

тенденций моды 

ПК.2.3 Выполнять сложные 

прически на волосах 

различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий с 

учетом потребностей клиента 

ПК.3.1 Создавать имидж 

клиента на основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и его 

потребностей 

ПК.3.2 Разрабатывать 

концепцию художественного 

образа на основании заказа 

- домашние задания 

по визуальному 

(пальпаторному) 

определению  

анатомических 

образований  по 

атласам, муляжам, 

учебникам, 

конспектам; 

- практические 

задания по работе с 

фотографиями 

внешности человека; 

- практические 

индивидуальные  

задания; 

- тестовые задания по 

соответствующим 

темам; 

- зачётная   работа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 01.- 04., 

ОК 06.,  

ОК 08.,  

ОК 09.,  

ОК 10 

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные 

средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

- применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 
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оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  68 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем1 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные и практические работы 48 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета  
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 В том числе промежуточная аттестация 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Гражданская оборона 18  

Тема 1.1. 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала  

2 
ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 

4 ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной 

защиты от оружия массового поражения. Средства коллективной защиты от 

оружия массового поражения. Приборы радиационной и химической разведки и 

контроля. 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

Тематика практических занятий 

4 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях, 

при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте, 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 

2 
ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте, 

производственных объектах. 

Тематика практических занятий 

4 
Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2 
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Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке, при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при 

эпидемии. 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий и при неблагоприятной социальной обстановке. 

 ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 24 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Тема 2.1.  

Основы медицинских 

знаний.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях. 

Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим 

током, утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем 

замерзании. 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

 

Тематика практических занятий 

20 

Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки), 

пальцевого прижатия артерий. 

Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности. 

Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка 

поражённого. 

Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

 

Тема 2.2. Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие 

 

 

 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных 

ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние 

на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 

Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный 

режим дня. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления психо-

активными веществами. 

 

 

2 

 

 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Раздел 3. Основы военной службы 22 
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Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства. Военная 

доктрина 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи по защите населения от    

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 
Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в 

системе  обеспечения национальной безопасности страны. Состав и структура 

Вооруженных сил России. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на 

нее в добровольном порядке. 
Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом. 

Террористические организации. 

Тематика практических занятий 

20 

Подготовка данных использования инженерных сооружений для защиты 

работающих и населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

Изучение материальной части, сборка, разборка  автомата. 

Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении. 

Построение и отработка движения походным строем. 

Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при 

подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

2 

 

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  должен быть 

предусмотрен кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный 

оборудованием:  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность 

жизнедеятельности»;  

- наглядные и электронные пособия; 

- учебный инвентарь; 

- стрелковый тренажерный комплекс «Стрелец-5»;  

- тренажерный модуль по стрелковому оружию;  

- манекен «Виктор-1» для отработки навыков по ПМП;  

- стрелковый тир. 

Технические средства обучения: 

- телевизор LG 42”; 

- компьютер Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM; 

- наличие локальной сети с выходом в Интернет; 

- проектор Epson. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В. , Прокопенко Н.А. , Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности. - М.: Академия, 2019.                            

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Константинов, Ю. С.  Безопасность жизнедеятельности. 

Ориентирование : учебное пособие для среднего профессионального 
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образования / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности - М.: Академия, 

2012.  

3.2.2.  Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». – Режим доступа:  http://window.edu.ru. 

2. Официальный сайт МЧС РФ. – Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru.  

3. Университетская информационная система «РОССИЯ». – Режим 

доступа: http://uisrussia.msu.ru. 

4.  Энциклопедия безопасности жизнедеятельности. – Режим 

доступа: http://bzhde.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

Критерии 

оценки 

Формы и методы 

оценки 

Компетенции  

Знания: 

- принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

бедствиях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

- принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

бедствиях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

- основы военной 

службы и обороны 

государства; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны; 

- способы защиты 

населения от оружия 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 75% 

правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных 

ответов. 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональн

ой 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-

письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценка результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

воздействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 
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массового 

поражения; 

- меры пожарной 

безопасности и 

правила безопасного 

поведения при 

пожарах; 

- организация и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу  и 

поступление на нее в 

добровольном 

порядке; 

- основные виды 

вооружения, военной 

техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящего на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО; 

- область применения 

полученных 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

OK 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих 

и населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Правильность, 

полнота 

выполнения 

заданий, 

точность 

формулировок, 

точность 

расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, 

выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим  

занятиям; 
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- предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида 

быту; 

- использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения; 

- применять 

первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться  в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

специальности; 

- применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских должностях 

в соответствии с 

полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 

помощь 

пострадавшим. 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, техник, 

последовательн

остей действий 

и т.д.  

Точность 

оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий на зачете  
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Форма обучения – очная  

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные факторы, влияющие на  выбор организационно- 

технологической структуры предприятия по предоставлению парикмахерских 

услуг; 

 основы ценовой политики; 

 методы маркетинга;   

 основы формирования производственного плана; 

 определение величины первоначального капитала и источники 

финансирования. 

уметь: 

 определять состояние рынка сбыта в сфере парикмахерских услуг;  

 составлять бизнес-план по созданию бизнеса в сфере 

парикмахерских услуг; 

 составлять Регламент обслуживания клиентов в проектируемом 

предприятии сферы парикмахерских услуг. 

 находить информацию об организации предпринимательской 

деятельности парикмахерских услуг в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет); 
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обладать общими компетенциями:  

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

воздействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 OK 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем1 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные и практические работы 22 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета  
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 В том числе промежуточная аттестация 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Сфера услуг. Рынок парикмахерских услуг. Классификация и факторы, определяющие 

эффективность работы предприятий парикмахерских услуг  

 

 

Тема 1.1. 

Предприятия 

парикмахерских 

услуг: 

классификация, 

особенности 

деятельности, 

состояние 

современного 

рынка 

парикмахерских 

услуг 

Содержание учебного материала 

10 2 

1. Сфера услуг: определения, особенности. Отличительные признаки услуг. Основные 

понятия и виды парикмахерских услуг. 

2. Состояние современного рынка парикмахерских услуг. Тенденции развития 

парикмахерских предприятий. 

3. Классификация предприятий парикмахерских услуг. 

4. Факторы, влияющие на организацию обслуживания клиентов. Основные характеристики 

предприятий парикмахерских услуг. 

5. Нормативно-правовая, учредительная, разрешительная и внутренняя документация 

предприятий парикмахерских услуг. 

Тематика практических занятий 

6 3 1. Анализ конкуренции предприятий парикмахерских услуг района. 

2. Описание предприятий парикмахерских услуг по классифицирующим признакам. 

Тема 1.2.  

Основные 

требования к 

предприятиям 

парикмахерских 

услуг 

 

Содержание учебного материала 

8 2 

1. Общие технические требования к предприятиям  парикмахерских услуг   

2. Требования безопасности парикмахерских услуг. 

3. Требования к экологичности парикмахерских услуг. 

4. Сертификация предоставляемых услуг. 

5. Санитарно-гигиенические требования к помещениям парикмахерской. 

Тематика практических занятий 4 3 
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1. Расчет потребности  проектируемых помещений салона-парикмахерской с учетом 

нормативов СанПиН 2.1.2. 2631-10 и вариантов планируемых парикмахерских услуг» 

 

  

Раздел 2. Основы проектирования бизнеса предприятий парикмахерских услуг.  
 

Тема 2.1.  

Бизнес-план 

предприятий 

парикмахерских 

услуг 

 

Содержание учебного материала 

28 2 

1. Факторы, влияющие на выбор предприятия парикмахерских услуг. 

2. Организационно-правовая форма предприятия парикмахерских услуг. 

3. Производственный план: месторасположение, выбор формы собственности помещения, 

структура площадей, техническое  и материальное оснащение предприятий парикмахерских 

услуг, объемы оказываемых услуг. 

4. Кадровая, ценовая и маркетинговая политика предприятий парикмахерских услуг. 

5. Основные направления по формированию клиентской базы предприятия парикмахерских 

услуг. 

6. Штатное расписание и планирование фонда заработной платы 

7. Финансовый план (бюджет): источники финансирования, доходы и расходы, расчет 

себестоимости услуги и формирование  цены. Влияние цены услуги на эффективность 

работы предприятий парикмахерских услуг.  

Тематика практических занятий 

12 3 

1. Составление штатного расписания и планирование  фонда заработной платы  работников 

предприятий  парикмахерских услуг 

2. Планирование текущих доходов предприятия парикмахерских услуг. 

3. Планирование текущих расходов предприятия парикмахерских услуг. 

4. Расчет величины начального (стартового) капитала 

Самостоятельная работа обучающихся: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при 

подготовке к занятиям;  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

2 2 
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Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», 

оснащённого оборудованием:  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- телевизор Samsung;  

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Морозов, Г. Б.  Предпринимательская деятельность : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Бизнес-план предприятия. Краткое руководство. Режим доступа: 

http://plan.bl.by/articles/271886.php. 

2. Бизнес-план парикмахерской. Режим доступа: 

http://revolution.allbest.ru. 

3. Прогноз финансовых рисков. Режим доступа: 

http://bre.ru/risk/10287.html. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Компетенции  

 Умения:   

Определять состояние 

рынка сбыта в сфере 

парикмахерских услуг. 

Определять  

эффективность работы 

предприятий 

парикмахерских услуг. 

Анализировать качество 

обслуживания клиентов и 

составлять регламент 

обслуживания. 

Выполнять расчеты, 

связанные с 

проектированием бизнеса. 

Наблюдение за выполнением 

практической работы. 

Выполнение устных, 

письменных, тестовых 

контрольных заданий. 

Проверка соответствия 

выполнения контрольных 

заданий требованиям к 

результатам освоения 

дисциплины . 

Выполнение самостоятельной 

работы. Проверка 

соответствия выполнения 

заданий для самостоятельной 

работы   требованиям к 

результатам данной работы. 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

воздействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

Знания: 

Факторы, влияющие на 

выбор бизнеса в сфере 

парикмахерских услуг. 

Основы финансового 

моделирования бизнеса в 

сфере парикмахерских 

услуг. 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность 

предприятий 

парикмахерских услуг. 
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патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для специальности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА И 

ВИЗАЖ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- применять материалы: помады, контурные карандаши, блеск для губ,; 

туши для ресниц; тональные крема; пудры; подводка, карандаши, тени для 

глаз,; румяна; кисти, аппликаторы; крема, сыворотки, грунтовки, корректоры: 

- правильно подобрать необходимое косметическое средство; 

- обеспечить технику безопасности профессиональной деятельности; 

- профессионально и доступно давать характеристику кожи лица и шеи 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

- правильно определить тип внешности и форму лица клиента; 

- выполнять основной, вечерний и один из специальных макияжей. 

- правильно подобрать макияж в соответствии с возрастом, погодными 

условиями, одеждой, особенностями и типом лица клиента, а также в 

соответствии своему назначению. 

- разрабатывать и создавать эскизы, схемы и технологии макияжа; 

- создавать художественные образы с помощью средств декоративной 

косметики; 

- учитывать индивидуальность клиента, отражая направление моды, 

подчеркивая его общий стиль; 

- выполнять макияж с учетом индивидуальных данных клиента; 
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- уметь подбирать имидж клиента с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- правильно пользоваться инструментами. 

знать: 

- виды моделирования и коррекции формы и деталей лица; 

- способы и средства профилактического ухода за кожей лица; 

- результаты воздействия косметических средств на кожу; 

- типы внешности и формы лица; 

- состав и действие косметических средств; 

- о технике и методике работы со средствами декоративной косметике 

различного класса; 

- социальное воздействие макияжа на личность; 

- условия работы. Материалы и инструменты, структурные схемы 

макияжей, их ситуативное применение; 

- основы визажа; 

- виды, средства и приемы ухода за кожей лица и шеи; 

- основные аспекты классического макияжа; 

- виды и средства современного визажа; 

- принципы подхода и этапы работы над макияжем и художественным 

образом; 

- закономерности композиции макияжа; 

- живописные и технические приемы макияжа; 

- современные направления моды в области визажа; 

- технологию салонного макияжа (дневного, вечернего, 

торжественного); 

- стратегию и тактику гармонизации лица; 

- виды и особенности инструментов; 

- как работать с профессиональным фотографом, создавать портфолио 

клиента. 
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обладать общими компетенциями:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно воздействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  60 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные и практические работы 18 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

2 

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

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Строение и 

недостатки кожи. Уход 

за кожей лица 

Содержание учебного материала 4 3 

Строение и функции кожи 

Косметические недостатки кожи причины их возникновения и устранение 

Типы кожи. Уход за различными типами кожи 

Косметические средства. Косметические процедуры 

Тематика практических занятий  4 

 

2 

 Определение типа кожи по признакам и тесту 

Определение недостатков кожи 

Устранение недостатков кожи 

Выполнение ежедневного ухода за кожей лица с использованием специальных процедур 

Нанесение маски для лица по массажным линиям 

Тема 1. 2. 

Инструменты 

визажиста. Назначение 

и виды макияжа 

Содержание учебного материала 10 2 

Инструменты визажиста. Правила санитарии и гигиены при работе с клиентом 

Средства декоративной косметики 

Назначение и виды макияжа. Демакияж 

Тема 1. 3. 

Коррекция формы и 

частей лица с помощью 

макияжа. 

Содержание учебного материала 10 2 

Типы лица. Коррекция формы лица. 

Изобразительные и технические средства макияжа. 

Коррекция деталей лица: брови, глаза, нос, подбородок, оформление губ, распределение 

румян на щеках. 

Тематика практических занятий 10 1 
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Сравнение своего лица с идеальной формой и его коррекция. 

Выполнение коррекции деталей лица: брови. 

Выполнение коррекции деталей лица: глаза. 

Выполнение коррекции деталей лица: нос, подбородок. 

Выполнение коррекции деталей лица: губы. 

Выполнение распределения румян на щеках. 

Тема 1.4. 

Основы цветометрии. 

Цветовые стили. 

Содержание учебного материала 8 1 

Основы цветометрии. Основные цвета используемые в косметике. 

Цветовые стили: женщина – «весна», «лето». 

Цветовые стили: женщина – «осень», «зима». 

Смешанные стили. 

Тематика практических занятий  2 2 

Определение цветового стиля данного лица. 

Выполнение нанесения основы. 

Выполнение нанесения корректирующей пудры. 

Тема 1.5. 

Технология 

выполнения макияжа. 

Содержание учебного материала 8 1 

Технология выполнения макияжа. Порядок выполнения макияжа. 

Нанесение основы и корректирующей пудры. Макияж глаз, губ, моделирование лица 

Тематика практических занятий  2 

 

 

1 

 

 

Технология выполнения вечернего макияжа. 

Технология выполнения дневного макияжа. 

Технология выполнения макияжа для любого возраста. 

Выполнение макияжа с учетом индивидуальных особенностей лица. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке 

к занятиям;  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите;  

2  

Экзамен (6 семестр)   

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Кабинет рисунка и живописи»:  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся с зеркалами; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Остроумова, Е. Б.  Основы косметологии. Макияж : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

Дополнительные источники: 

1. Кривцун, О. А.  Эстетика : учебник для среднего профессионального 

образования / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019.  
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Декоративная косметика. – Режим доступа: 

http://www.materialscience.ru.  

2. Визаж. – Режим доступа: http://www.knigka.info. 

http://www.materialscience.ru/
http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Компетенции  

 1

  

2 3 

Уметь: 

Применять материалы: 

помады, контурные 

карандаши, блеск для губ,; 

туши для ресниц; 

тональные крема; пудры; 

подводка, карандаши, тени 

для глаз,; румяна; кисти, 

апплиаторы; крема, 

сыворотки, грунтовки, 

корректоры 

Вырабатывать 

самостоятельные навыки 

правильно подобрать 

необходимое 

косметическое средство; 

- обеспечить технику 

безопасности 

профессиональной 

деятельности; 

- профессионально и 

доступно давать 

характеристику кожи лица 

и шеи потребителей и 

рекомендации по 

домашнему 

профилактическому уходу; 

- правильно определить 

тип внешности и форму 

лица клиента; 

- выполнять основной, 

вечерний и один из 

специальных макияжей. 

- правильно подобрать 

макияж в соответствии с 

возрастом, погодными 

Наблюдение 

Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос 

Практическая работа  

Тестирование 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

воздействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 
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условиями, одеждой, 

особенностями и типом 

лица клиента, а также в 

соответствии своему 

назначению. 

- разрабатывать и создавать 

эскизы, схемы и 

технологии макияжа; 

- создавать 

художественные образы с 

помощью средств 

декоративной косметики; 

- учитывать 

индивидуальность клиента, 

отражая направление 

моды, подчеркивая его 

общий стиль; 

- выполнять макияж с 

учетом индивидуальных 

данных клиента; 

- уметь подбирать имидж 

клиента с учетом 

индивидуальных 

особенностей; 

- правильно пользоваться 

инструментами. 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 
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- применять первичные 

средства пожаротушения; 

Знать: 

- виды моделирования и 

коррекции формы и 

деталей лица; 

- способы и средства 

профилактического ухода 

за кожей лица; 

- результаты воздействия 

косметических средств на 

кожу; 

- типы внешности и формы 

лица; 

- состав и действие 

косметических средств; 

- о технике и методике 

работы со средствами 

декоративной косметике 

различного класса; 

- социальное воздействие 

макияжа на личность; 

- условия работы. 

Материалы и 

инструменты, структурные 

схемы макияжей, их 

ситуативное применение; 

- основы визажа; 

- виды, средства и приемы 

ухода за кожей лица и шеи; 

- основные аспекты 

классического макияжа; 

- виды и средства 

современного визажа 

- принцыпы подхода и 

этапы работы над 

макияжем и 

художественным образом; 

- закономерности 

композиции макияжа; 

-живописные и 

технические приемы 

макияжа; 

- современные направления 

моды в области визажа; 
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- технологию салонного 

макияжа (дневного, 

вечернего, 

торжественного); 

- стратегию и тактику 

гармонизации лица; 

- виды и особенности 

инструментов; 

- как работать с 

профессиональным 

фотографом, создавать 

портфолио клиента. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 «КУЛЬТУРА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ)» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• особенности каждого вида речевой деятельности;  

• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  

функциональных  стилей  и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативноеи др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  
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• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

• устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых  средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству. 

обладать общими компетенциями:  
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно воздействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  46 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные и практические работы 12 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 В том числе промежуточная аттестация 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Речь и общение. Понятие 

речевого общения 

Содержание учебного материала 8 2 

Обратная связь в процессе общения.  

Виды общения в зависимости от типа аудитории, целей, отношений 

собеседников. Общение и речевое поведение. 

Понятие  культуры профессионального общения, ее составляющие.  

Культура профессионального общения  как  компонент индивидуальной 

культуры личности. Сочетание интеллектуальной и эмоциональной сторон  

профессионального общения. Фазы общения: эмос-миф-эпос-логос.  

Целевые  установки  каждой фазы.  Динамичный  характер  их 

взаимодействия.  

Тема 2. Техники профессионального 

общения 

Содержание учебного материала 6 2 

Средства, техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

Тематика практических занятий 2  

Техники и приемы делового общения 

Тема 3. Проявление 

индивидуальных особенностей 

личности в деловом общении 

Содержание учебного материала 4 1 

Темперамент, характер и воля. Способности как важное условие успеха в 

профессиональной деятельности. 

Тематика практических занятий 4  

1.Диагностика индивидуальных особенностей. 

2. Профессиональный имидж парикмахера. 

Тема 4.  Основы профессиональной 

этики. Этика и культура поведения 

Содержание учебного материала 8 2 

Общие сведения об этической культуре; деловой этикет, приемы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

Тематика практических занятий  2 1 

Приемы саморегуляции общения. 
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Исследование нравственной культуры личности    

Тема 5. Конфликты в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 6 2 

Конфликт и его структура; Правила и стратегия поведения в конфликте. 

Тематика практических занятий  4 

2 
1. Определение уровня конфликтности личности. Способы реагирования в 

конфликте (опросник К. Томаса). 

2. Способы реагирования в конфликте. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке 

к занятиям;  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите;  

2 

 

Экзамен (6 семестр)   

Итого  46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета: 

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- телевизор Samsung;  

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет 

делового общения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

2. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. 

Скибицкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  
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3. Лавриненко, В. Н.  Деловая культура : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. 

Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. 

Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Скворцов, А. А.  Этика : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Скворцов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Пишем  и  говорим  правильно:  нормы  современного  русского  языка. 

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

2. Российский образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

• осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить  лингвистический  

анализ  текстов  различных  

функциональных  стилей  и 

разновидностей языка. 

Наблюдение 

Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос 

Практическая работа  

Тестирование 

Знания:  

• смысл понятий: речевая ситуация и 

ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• особенности каждого вида речевой 

деятельности;  

• нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 «КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ)» 

для специальности 

43.02.12 Технология парикмахерского искусства 

Форма обучения – очная  

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Подписано в печать …. Формат 60×84/16. Бумага для множ. аппаратов. Печать плоская. 

Усл. печ. л. … Уч.-изд. л. … Тираж … экз. Заказ № …. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум  

им. В.М. Курочкина». г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 13. 

 



MI4HI,IC TEPCTB O OBPA3O B Alil4fl U M
CBEPAIOBCKOTZ o

focy4apcrBe'rroe aBToHoMHoe nposeccLroH€lJrbHoe

Cnep4loncxofi
<<Ercarepun6yprcrcnfi npoubrruJreHHo_Te

upr. B.M. KypovlcllH4>>

PAEOqA_fl TTPOTPAMMA Ar4
OfI. 1 3 (TEXHO JIOTI/rItr TpyAOI/

Anf, crreqvuurbHocTz
43.02.13 TexnpJrorLrf, napLrKMax

@oprraa o6yveuzr _
Cpor o6y.reHzr - 3 roaa l0

Ercarepnu6ypr 2022

CTI4
ofinontrr.n<u

ruofi yqpexAeHr{e

III{ TEXHI{KYM

CTBA>>

foz



Paccuorpqrro Ha 3ace1ralnuM(DK
o6rqenp oQeccproHaJrBHbrx Lr

lpo$eccudua-nurrrx qrKJroB
flporor<on f,le 7 or (09) Lrrcrur 2022 r.

:t,?1. rrro6nnucrca.r

npzKa3oM MnHHcrepcrna o6pasoBaHrur
ts, 2016 ro4a J\b l55g r,r B coorne,

Pa6puar rpolpaMMa y.re6nofi Auculr> paspa6oraHa Ha ocHoBe
bHoro craHAapra ipe4nero upo$ecczou
) no cneqrraJrbrrocrn 43.02.13 iui"orro",

TPYAOY

OfOC CT

or <09>>

rpe6onan Mrr ro npoSeccra u 163 47 llapzxrraaxep.

rralraQrar<aqzoHuofi Kareropuz

04o6peHo
peKoM

C
<09> raro 2022

14

OII.13 <<Texnonorprz
fo rocyAapcTBeHHOrO

oopzr3oBaHut (ganee _
napr xepcKofo rrcKyccTBa
Hay Pocczficrofi Oe4epaqzz

K IIOJIb3OBAHLIIO

TEXHI,TKYMA

xaalzQzxaqproHHhrMt4

E.C. Crzxzna

TexHr4KyM

,2022



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………………..4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……….7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………...15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………………17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 «ТЕХНОЛОГИИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- успешно и самостоятельно позиционировать себя на рынке труда; 

- пользоваться основными источниками информации на рынке туда; 

- найти  контакт с работодателем; 

- видеть свои профессиональные альтернативы; 

- знать реальную ситуацию на рынке труда, уметь анализировать ее 

изменения, и учитывать их в своей профессиональной деятельности; 

- проектировать и организовывать ситуации трудоустройства в 

рыночной экономике; 

- ориентироваться в Программах служб занятости населения и методах 

их работы, иметь представление о службах, занимающихся трудоустройством, 

и методах  их работы; 

- эффективно использовать полученные теоретические знания при 

поиске работы;  

- анализировать источники информации на рынке труда) оценивать 

предложения о работе; 

- оформлять свой  профессиональный портрет для рынка труда, 

составлять резюме; 
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- делать анализ направлений и методов профессионального и 

должностного роста; 

- планировать и контролировать изменения в своей карьере;  

-  выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в 

конфликте; максимально использовать социально-психологические 

характеристики коммуникативной ситуации, в рамках которой 

разворачивается общение; 

 - преодолевать психологические барьеры в общении. 

знать:  

- реальную ситуацию на рынке труда; 

- содержание понятия карьера и ее виды; 

- этапы карьеры и их специфику; 

- принципы планирования и управления карьерой; 

- возможные способы поиска работы; 

- агентства по трудоустройству, принципы и методы их работы; 

- правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

- принципы составления резюме; 

- правила поведения в организации. 

обладать общими компетенциями:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно воздействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Объем образовательной программы (всего) 40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего1)  

38 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические (семинарские) занятия  16 

Самостоятельная работа  2  

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям;  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите;  

- подготовка к дифференцированному зачету. 

2 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 В том числе промежуточная аттестация. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов2 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Тема 1. 

«Профессионально

е самоопределение 

и 

профессиональное 

становление 

личности» 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 09, ОК 11 

1. Профессиональное самоопределение 2 

Тематика учебных занятий:  

Понятие  «Профессиональное самоопределение». Профессиональное самоопределение на 

разных стадиях становления личности. Модели становления профессиональной 

деятельности. Траектории профессионального становления. Стадии профессионального 

становления. Факторы, детерминирующие кризисы  профессионального развития. 

Профессиональные деформации. Психологические детерминанты профессиональных 

деструкций. 

2 

Семинарские занятия   

2 

 

1. Сущность профессионального самоопределения. 

2. Профессиональное самоопределение как условие самореализации личности. 

3. Профессиональное самоопределение на разных этапах становления личности.   

4. Стадии профессионального становления. 

5. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. 

6. Профессиональные деформации. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

1. Профессиональная деятельность 3 

                                                             
2 В скобках в этом столбце указано распределение нагрузки при реализации программы на базе основного общего образования. 
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Тема 2. 

«Психологический 

анализ 

профессиональной 

деятельности» 

Тематика учебных занятий:  ОК 05, ОК 06,  

ОК 09, ОК 11 Профессионализм, компетентность, квалификация. Понятие профессионализм. Стороны и 

критерии профессионализма. Уровни, этапы, ступени профессионализма. 

Профессиональная компетентность. Профессиональные компетенции как  

психологический фактор профессиональной карьеры выпускника техникума. 

Классификации профессий.  Профессиональный стандарт, его структура и содержание. 

Квалификационные характеристики. Должностные инструкции. 

 

2 

 

 

Семинарские занятия:   

 

2 

1. Понятие профессионализм.  

2. Стороны и критерии профессионализма.  

3. Уровни, этапы, ступени профессионализма.    

4. Профессиональная компетентность. Профессиональные компетенции как  

психологический фактор профессиональной карьеры выпускника техникума.  

5. Классификации профессий. 

6. Профессиональный стандарт, его структура и содержание. 

7. Квалификационные характеристики. Должностные инструкции. 

 

Тема 3. 

«Карьера как 

стратегия трудовой 

жизни» 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоени

я 

 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 09, ОК 11 1. Профессиональная карьера 3 

Тематика учебных занятий:  

Определение карьеры. Подходы к построению карьеры. Модели построения 

карьеры.  Типы и варианты карьерного продвижения. Виды карьеры. По среде 

рассмотрения: профессиональная и организационная (внутриорганизационная и 

межорганизационная) карьеры. По содержанию происходящих изменений в процессе 

карьерного продвижения: властная (рост влияния), квалификационная, статусная, 

монетарная (карьера дохода). По характеру протекания: линейная и нелинейная карьеры. 

По степени устойчивости, непрерывности: устойчивая и неустойчивая, прерывистая и 

непрерывная карьеры.  По возможности осуществления: реальная карьера. Фазы 

становления профессионала и этапы планирования и реализации карьеры. Мотивация 

карьеры. 

  

 

2 
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Тема 4 

«Планирование и 

развитие карьеры» 

 

Содержание учебного материала  Уровен

ь 

освоени

я 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 09, ОК 11 
1. Развитие карьеры 3  

Тематика учебных занятий:  

Формирование целей карьеры. Реализация призвания в профессиональном выборе и 

определение места работы в системе жизненных ценностей. Технология планирования 

карьеры. Стимулы к карьерному развитию. Критерии и факторы карьерного успеха. 

Планирование карьеры. Преимущества планирования карьеры. Процесс развития 

карьеры. Управление деловой карьерой. Механизм управления карьерой. Карьерные 

кризисы на ранних этапах профессионализации и технологии их преодоления. 

 

2 

 

Тема 5. 

 «Технология 

эффективного 

трудоустройства» 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 09, ОК 11 

1. Трудоустройство 3   

Способы поиска работы: государственные и частные (агентства по трудоустройству, 

рекрутинговые агентства) службы трудоустройства, службы содействия трудоустройству, 

создаваемые в образовательных учреждениях, информация в специальных изданиях по 

трудоустройству (газеты, журналы, электронные средства массовой информации),  участие 

в специализированных мероприятиях (ярмарках вакансий, днях карьеры), обращение к 

знакомым, непосредственное обращение к работодателю.  

Телефонный разговор как способ поиска работы. Виды телефонных звонков (звонок по 

вакансии, поисковые звонки, телефонный звонок, адресованный людям, которые 

могли бы помочь при поиске работы). 

 

Понятие скрытого рынка вакансий. «Подводные камни» поиска работы. Техники оценки 

предложения о работе. Переговоры о заработной плате. Способы увеличения 

материального вознаграждения: бонус (премия), пересмотр зарплаты, дополнительные 

привилегии и т.д.  

 

2 
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Практическое занятие:  

1. 1. Ситуационно-ролевая игра «Ярмарка вакансий»  

Освоение техник самопрезентации. Оценка навыков и рекомендации по коррекции 

вербального и невербального поведения участников самопрезентации. 

 

2  

 

Тема 6.  

«Основные 

документы для 

успешного 

трудоустройства» 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 09, ОК 11 

1. Документы для трудоустройства 3  

Резюме и его роль в эффективном трудоустройстве. Виды резюме: хронологическое, 

функциональное, хронологически-функциональное, целевое и академическое. Правила 

составления резюме. Разделы резюме. Оформление резюме. Ложь в резюме. Особенности 

составления резюме на английском языке. Способы подачи резюме.  

Искусство переписки с работодателем. Сопроводительное письмо. Принципы 

составления сопроводительного письма. Правила получения обратной связи.  

Рекомендательные письма. Предоставление рекомендательных писем и характеристик. 

Благодарственное письмо. Письма о принятии предложения или отказе от позиции.  

Портфолио карьерного продвижения как современная технология планирования и 

развития карьеры выпускников техникума. 

 

2 

Практическое занятие:  2  

1. Основные документы для успешного трудоустройства   

Резюме при устройстве на работу. Анализ образцов резюме. Разработка алгоритма и 

освоение умений. Написание резюме. Составление сопроводительного письма. 

 

 

 

Тема 7. 

«Тестирование и 

анкетирование при 

приеме на работу» 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 09, ОК 11 

1. Анкетирование и тестирование 3  

Цели анкетирования и тестирования. Особенности процедуры анкетирования и виды анкет 

при устройстве на работу. Основные правила заполнения анкет. Виды тестов и их 

применение в трудоустройстве. Подготовка к тестированию. Правила прохождения 

тестирования. Анализ итогов тестирования как стимул к саморазвитию. 

 

 

2 

Практическое занятие:  
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1. Виды тестов и процедура тестирования при трудоустройстве 

Приобретение навыков прохождения тестов, используемых при приеме на работу. 

Диагностика интеллектуального потенциала и личностных особенностей. 

 

2 

 

Тема 8. 

«Психологические 

особенности 

прохождения 

интервью» 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 09, ОК 11 

1. Интервью при устройстве на работу 3  

Цель и структура интервью при устройстве на работу. Типы интервью: групповое и 

индивидуальное; неформальное, типовое и ситуационное (стрессовое).  Подготовка и 

правила поведения в ходе интервью. Наиболее часто задаваемые вопросы в ходе интервью 

(общие и стрессовые). Вопросы, задаваемые интервьюеру. Телефонное интервью. Правила 

успешного прохождения интервью.  

Анализ неуспешных интервью и выработка мер по предупреждению ошибок в дальнейшем 

трудоустройстве.  

 

2 

Практическое занятие:   

2 

 

1. Ситуационно-ролевая игра «Интервью»  

Развитие навыков прохождения интервью, формирование умений вести деловую беседу. 

Анализ типичных ошибок в ходе интервью и выработка мер по их предупреждению в 

дальнейшем трудоустройстве.  

2. Тренинг «Успешное трудоустройство»   

Обобщение знаний и закрепление навыков уверенного поведения при трудоустройстве. 

 

Тема 9. 

«Юридические 

аспекты трудовых 

отношений» 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 09, ОК 11 

1. Трудовые отношения 3  

Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового договора 

(контракта). Основные права и обязанности работника и работодателя при 

трудоустройстве. Особенности прохождения испытательного срока. Процедура 

увольнения. 

 

 

2 

Практическое занятие:  
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1. Оформление кадровых документов  при поступлении на работу 

Анализ образцов кадровых документов (личный листок по учету кадров, личная карточка, 

заявление, трудовой договор, трудовая книжка). Освоение умений оформления кадровых 

документов. Анализ типичных ошибок.  

 

 

2 

Тема 10.  

«Успешный стиль 

организационного 

поведения» 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 09, ОК 11 

1. Организационное поведение 3  

Коммуникативное поведение в организации.  Процесс коммуникации. Понятие и значение 

коммуникаций.  Этапы и элементы процесса коммуникации.  

Межличностные коммуникации. Факторы, влияющие на межличностные коммуникации. 

Коммуникации: по форме общения, по каналам общения, в зависимости от 

пространственного расположения каналов и направленности общения. Невербальные 

коммуникации. Барьеры на пути эффективных коммуникаций. Активное слушание как 

средство эффективного общения Коммуникационные сети.   

Организационная культура и деловой этикет. Содержание организационной культуры. 

Уровни организационной культуры. Характеристики, определяющие культуру 

организации. Изменение и развитие организационной культуры. Условия изменения в 

организационной культуре. Типы организационных культур. Эффективность организации 

и организационная культура. Идеология фирмы. Связь корпоративной культуры с 

предпринимательством. 

Типы конфликтов в организации, правила поведения в конфликте. Факторы возникновения 

конфликтов. Уровни протекания конфликтов в организации. Типология стилей и стратегий 

поведения и разрешения конфликтов. Соперничество (конкуренция), приспособление, 

сотрудничество, уклонение, компромисс. Тактические приемы поведения в острых 

конфликтных ситуациях. Приемы, улучшающие коммуникацию. Эффективное деловое 

взаимодействие с руководством и коллегами.  

 

2 

Практическое занятие:  2  

1. Развитие коммуникативной компетентности  (к теме 12) 

Развитие умений эффективной коммуникации в ходе упражнений на выработку навыков 

невербального общения. Расширение коммуникативного репертуара в служебно-деловом 

общении. Нормативная и личностно-творческая тенденции в общении. 
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Самостоятельная работа обучающихся:   

систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при 

подготовке к занятиям;  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием методических рекомендаций 

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

- подготовка к дифференцированному зачету. 

 

2 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- телевизор Samsung;  

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Елисеева, Л. Я.  Психология планирования карьеры : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

2. Корягин А.М. Технология поиска работы и трудоустройства: учебное 

пособие для среднего профессионального образования   -        Москва : 

Издательствао Академия, 2019.   
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Дополнительные источники: 

Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : 

учебник и практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Планирование карьеры. – Режим доступа: 

http://www.iteam.ru/publications/human/section-67/article-2430.  

2. Управление деловой карьерой. – Режим доступа: http://www.iteam.ru. 

  



15 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

уметь: 

- успешно и самостоятельно 

позиционировать себя на рынке труда; 

- пользоваться основными источниками 

информации на рынке туда; 

- найти  контакт с работодателем; 

- видеть свои профессиональные 

альтернативы; 

- знать реальную ситуацию на рынке труда, 

уметь анализировать ее изменения, и 

учитывать их в своей профессиональной 

деятельности; 

- проектировать и организовывать ситуации 

трудоустройства в рыночной экономике; 

- ориентироваться в Программах служб 

занятости населения и методах их работы, 

иметь представление о службах, 

занимающихся трудоустройством, и 

методах  их работы; 

- эффективно использовать полученные 

теоретические знания при поиске работы;  

- анализировать источники информации на 

рынке труда) оценивать предложения о 

работе; 

- оформлять свой  профессиональный 

портрет для рынка труда, составлять 

резюме; 

- делать анализ направлений и методов 

профессионального и должностного роста; 

- планировать и контролировать изменения 

в своей карьере;  

-  выбирать наиболее эффективную 

стратегию и тактику поведения в 

конфликте; максимально использовать 

социально-психологические 

характеристики коммуникативной 

ситуации, в рамках которой 

разворачивается общение; 

 знает реальную ситуацию на рынке 

труда; 

- осознает этапы своей профессиональной 

карьеры и их специфику; 

 планирует и управляет 

профессиональной карьерой; 

 составляет анкету и резюме для 

устройства на работу; 

- использует возможные способы поиска 

работы; 

- имеет представление о правовых аспектах 

взаимоотношений с работодателем 
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 - преодолевать психологические барьеры в 

общении. 

знать:  

- реальную ситуацию на рынке труда; 

- содержание понятия карьера и ее виды; 

- этапы карьеры и их специфику; 

- принципы планирования и управления 

карьерой; 

- возможные способы поиска работы; 

- агентства по трудоустройству, принципы и 

методы их работы; 

- правовые аспекты взаимоотношения с 

работодателем; 

- принципы составления резюме; 

- правила поведения в организации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля   

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

- готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны 

труда; 

- диагностировать поверхность  кожи  и  волос  клиента, 

определяя тип и структуру волос для формирования по 

согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

- выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: 

мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и 

кожей головы; 

- подбирать профессиональный инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских услуг; 

 - выполнять современные мужские, женские и детские стрижки 

на волосах разной длины; 

- выполнять укладки волос различными инструментами и 

способами с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

- консультировать по подбору профессиональных средств  для  

ухода за волосами и по выполнению укладки волос  в домашних 

условиях; 

- проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего 

места для выполнения услуги окрашивания волос; 
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- проведение диагностики состояния и чувствительности кожи 

головы и волос; 

- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в 

технологической последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- проведение диагностики состояния и чувствительности кожи 

головы и волос; 

- проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего 

места для выполнения услуги химической (перманентной)  

завивки волос; 

- выполнять  химическую (перманентную)  завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций моды; 

- консультировать по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

уметь - рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

- проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, 

текущую уборку рабочего места; 

- организовывать подготовительные и заключительные работы 

по обслуживанию клиентов; 

- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

- применять нормативную и справочную литературу; 

- заполнять диагностическую карточку клиента; 

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

- применять материалы: шампуни, маски, средства 

профилактического ухода за волосами и кожей головы; 

- выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за 

волосами и кожей головы в рамках норм времени; 

- использовать оборудование, приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации; 

- применять профессиональный инструмент и материалы в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями; 

- выполнять современные женские, мужские и детские стрижки 

на волосах различной длины;   

- владеть современными методами стрижки, используя 

различные инструменты для стрижки волос;    

- соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм 

времени; 

- выполнять современные женские, мужские и детские стрижки 

на волосах различной длины;   

- владеть современными методами стрижки, используя 

различные инструменты для стрижки волос;    

- соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм 

времени; 

- выполнять  укладки  феном, горячим  и  холодным  способом, 
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при помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени;  

- применять современные средства для стайлинга; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по 

домашнему уходу; 

- выявлять потребности клиента, применять нормативную и 

справочную литературу; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по 

домашнему профилактическому уходу и по выполнению укладки 

волос  в домашних условиях; 

- дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую 

уборку рабочего места;  

- рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

- организовывать подготовительные и заключительные работы 

по обслуживанию клиентов; 

- проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и 

волос клиента;   

- определять тип и структуру волос;  

- заполнять диагностические карты технолога;  

- формировать комплекс парикмахерских услуг;  

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на 

основе актуальных технологий и тенденций моды;  

- соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания  

в рамках норм времени; 

- применять красители с учетом норм расходов;  

- использовать оборудование, приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации; 

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- рассчитывать стоимости услуги;   

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- рассчитывать стоимости услуги;   

- проводить диагностику состояния и чувствительности кожи 

головы и волос, выявлять потребности клиента; 

- соблюдать  СанПин и требования безопасности. 

выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий; 

- применять оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями; обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по 

профилактическому домашнему уходу и по выполнению укладки 

волос  в домашних условиях; 

- предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода 

за окрашенными и химически  завитыми волосами в домашних 

условиях; 
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знать - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

- организацию подготовки  рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

- способы проверки функциональности  оборудования, 

инструмента;  

- анатомические особенности головы и лица;  

- структура, состав и физические свойства волос; 

- правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя;  

- психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  

головы,  для профилактического ухода за волосами,  для укладки 

волос, принципы воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

- технологии различных парикмахерских работ; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских 

услуг; 

- технологии современных женских, мужских и детских стрижек 

на волосах различной длины;   

- современные методы стрижки, инструменты для стрижки 

волос;    

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для 

укладки волос, принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и 

волосы головы; 

- показатели качества продукции и услуги; 

- технологии выполнения современных укладок волос 

различным инструментом;  

- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском 

искусстве; 

- средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

- современные формы и методы обслуживания потребителя;  

- психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;  

- требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания 

волос;  

- организация подготовки  рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

- признаки неисправностей оборудования;  

- способы проверки функциональности  оборудования, 

инструмента; 

- структура, состав и физические свойства волос;  

- состав  и  свойства  современных профессиональных 
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красителей; 

- принципы и результат воздействия технологических процессов 

на кожу головы и волосы; 

- классификация красителей, цветовой круг и законы 

колориметрии; 

- классификация красителей, цветовой круг и законы 

колориметрии;  

- технологии выполнения простых видов окрашивания волос 

красителями различных групп;  

- принципы и результаты воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы;  

- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском 

искусстве;  

- различные сложные виды окрашивания на основе актуальных 

технологий; 

- устройство, правила      эксплуатации  при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг    и      хранения      применяемого 

оборудования, инструментов, материалов;  показатели качества 

продукции (услуги); 

- типы,  виды и формы волос;  

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  

химической (перманентной)  завивки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

- технологии выполнения химической (перманентной) завивки на 

основе актуальных технологий;  

- показатели качества продукции (услуги); 

- нормы расхода препаратов и материалов на выполнение 

химической (перманентной) завивки;  

- правила оказания первой помощи; 

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  

домашнего использования; 

- показатели качества продукции (услуги). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.01  

Коды 

профессиональ-

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК. 01.01 Современные 

технологии парикмахерского 

искусства 

180 112 50 

 

66  2 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10 

Раздел 1.  

Технологии 

обработки волос в  

стрижках и 

укладках 
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ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10 

Раздел 2.  

Технологии 

окрашивания волос 

186 128 36 

 

54  4 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10 

Раздел 3. 

Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки с 

использованием 

современных 

технологий 

74 48 12 24  2 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144  144  

 Всего: 584 288 60 - 144 144 8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01  

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

МДК. 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 

 
 

 

Раздел 1. Современные технологии обработки волос в  стрижках и укладках 180  

Тема 1.1.  

Выполнение 

современных 

парикмахерских услуг 

по уходу за волосами 

Содержание  

16 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 

1. Организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

2. Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования 

охраны труда; 

3. Признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

4. Способы проверки функциональности  оборудования, инструмента;  

5. Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 

6. Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

7. Анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица; заполнение 

диагностической карточки клиента;  

8. Психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

9. Состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  головы,  для 

профилактического ухода за волосами,  для укладки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; 
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10. Принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;  

11. Выполнение мытья и массажа головы, спа-ухода за волосами и кожей головы 

инновационными препаратами в рамках норм времени;  

12. Салонные сервисы для поддержания здоровья волос и  естественного блеска 

13. Использование современного оборудования, приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации; 

Тематика лабораторных занятий  

1. Лабораторная работа Спа-уход за волосами и кожей головы 6 

Тема 1.2. 

Современные 

технологии  стрижки 

волос  

 

 

 

Содержание  

24 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 

1.Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг 

2.Направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве; 

Актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве 

3.Технологии выполнения современных женских, мужских и детских стрижек 

разной длины 

4.Современные методы обработки волос. Стрижка с учётом индивидуальности 

потребителя и современных модных тенденций. 

5.Современные техники обработки волос при стрижке различным инструментом. 

6.Салонная  мужская и женская стрижка. Технологические особенности 

выполнения стрижек в соответствии с силуэтом модного образа.  

7.Обработка волос при создании модной текстуры в комбинации с модным 

окрашиванием. 

Тематика лабораторных занятий 24 
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2.  Лабораторная работа Выполнение современных женских стрижек и укладок 

волос с учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных 

тенденций. 

3. Лабораторная работа Выполнение современных мужских стрижек и укладок 

волос с учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных 

тенденций. 

4. Лабораторная работа 

 Выполнение современные детских стрижек и укладок волос с учетом 

индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций. 

 

Тема 1.3. 

Современные 

технологии обработки 

волос при 

выполнении укладок 

 

Содержание 

22 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 

1. Актуальные тенденции в укладках волос 

2. Современные технологии и методы обработки волос  для создания модной 

текстуры и поддержания их  здорового состояния и  естественного блеска 

3. Современные приёмы и технологии  обработки волос при выполнении модных 

укладок 

4. Выполнение  укладок волос  феном, горячим  и  холодным  способом, при 

помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени 

5. Состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для укладки волос, 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы 

6. Результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы 

7. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнении укладки волос 

8. Показатели качества продукции (услуги) 

Тематика лабораторных занятий 

20 

5. Лабораторная работа  Выполнение современных салонных укладок волос с 

модной текстурой  

6. Лабораторная работа Выполнение  укладки волос различными инструментами и 

способами с учетом индивидуальных особенностей клиента 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Подготовить доклад (сообщение) «Современные препараты по уходу за волосами ведущих фирм-

производителей» 

2. Провести диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

3. Подобрать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента; 

5. Выполнить презентации «Модные тенденции в причёсках, стрижках и макияже» 

6. Выполнить презентации «Тенденции моды – одежда, аксессуары».   

7. Выполнить коллаж «Модный тренд сезона». 

2 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда; 

2. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический 

уход за волосами и кожей головы; 

4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины; 

5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

6. Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по выполнению укладки 

волос  в домашних условиях. 

66 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 

Раздел 2.  Технологии окрашивания волос  186  

Тема 2.1. 

Современные 

технологии 

окрашивания волос 

Содержание  

48 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 

1. Структура, состав и физические свойства волос 

2. Характеристика современных технологий окрашивания волос 

3. Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

4. Принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы 
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5. Оборудование, инструменты, приспособления, аппаратура при выполнении 

окрашивания волос 

6. Особенности выполнения окрашивания волос красителями различных групп 

7. Показатели качества продукции (услуги); нормы расхода препаратов и 

материалов на выполнении 

Тематика лабораторных занятий 

8 

7. Лабораторная работа "Выполнение окрашивания волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды" 

8. Лабораторная работа "Выполнение окрашивания волос красителями различных 

групп с учетом индивидуальных особенностей клиента" 

Тема 2.2. Различные 

виды окрашивания на 

основе актуальных 

технологий 

 

Содержание  

44 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 

1. Актуальные тенденции в окрашивании волос 

2. Техники мелирования волос, создание многоцветных эффектов 

3. Коррекция мелирования 

4. Комбинированная окраска - быстрые техники без использования фольги. 

5. Креативные свободные техники окрашивания волос. 

6. «Интуитивное» окрашивание. 

7. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, 

поддержания цвета в домашних условиях 

Тематика лабораторных занятий 28 
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9. Лабораторная работа Выполнение модной окраски волос с использованием 

различных техник мелирования волос. 

10. Лабораторная работа  Выполнение комбинированной окраски волос с 

использованием быстрых техник при коррекции цвета. 

11. Лабораторная работа Выполнение креативной окраски волос с использованием 

свободных техник. 

12. Лабораторная работа Выполнение интуитивного окрашивания волос  с 

использованием  свободных техник.  

13. Лабораторная работа Выполнение креативной окраски волос с учетом 

актуальных тенденций моды. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Подготовить сообщение (доклад, презентацию) «Современные профессиональные красители для волос от 

ведущих производителей»; 

2. Провести диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявить потребности клиента; 

3. Подобрать цветовое решение в соответствии с особенностями внешности клиента; 

4. Выполнить презентацию «Современные тенденции в окрашивании волос на основе актуальных 

технологий». 

4 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

 1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда; 

2. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги окрашивания 

волос; 

3. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

5. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на 

основе актуальных технологий и тенденций моды; 

54 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 
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6. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в домашних 

условиях 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

Раздел 3. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных технологий 
74 

 

Тема 3.1. 

Современная 

завивка волос 

Содержание 

34 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 

1. Структура, состав и физические свойства волос. 

2. Типы,  виды и формы волос. 

3. Препараты и технологии ведущих фирм для  перманентного изменения текстуры 

волос. 

4. Состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  химической 

(перманентной)  завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы. 

5. Инструменты, приспособления, оборудование. 

6. Технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных 

технологий 

7. Моделирующие приёмы накрутки  при выполнении  различных схем для  

креативной  завивки  на волосах различной длинны. 

8. Показатели качества продукции (услуги); 

9. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 

(перманентной) завивки;  

10. Правила оказания первой помощи; 

Тематика лабораторных занятий 12 
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13. Лабораторная работа Отработка различных техник накрутки волос для создания 

модной текстуры 

14. Лабораторная работа Выполнение химической (перманентной) завивки с 

использованием современных технологий.  

 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

1. Подготовить сообщение (доклад, презентацию) «Современные профессиональные препараты для 

трансформации текстуры от ведущих производителей»; 

2. Провести диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

3. Подобрать цветовое решение в соответствии с особенностями внешности клиента; 

4. Выполнить презентацию «Современные тенденции в окрашивании». 

2 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 

Другие формы контроля  2  

Учебная практика раздела 3 

Виды работ  

 1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда; 

2. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги химической 

(перманентной)  завивки волос ; 

3. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

5. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной)  завивки волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

6. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами, ухода за волосами в домашних 

условиях. 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

22 

ОК 01. – ОК 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 

Другие формы контроля  2  

Производственная практика  144 ОК 01. – ОК 
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Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда; 

2. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический 

уход за волосами и кожей головы; 

4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины; 

5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

6. Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по выполнению укладки 

волос  в домашних условиях; 

7. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда; 

8. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги окрашивания 

волос; 

9. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

10. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

11. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на 

основе актуальных технологий и тенденций моды; 

12. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в домашних 

условиях; 

13. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

14. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда; 

15. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги химической 

(перманентной) завивки волос; 

10. 

ПК 1.1.- ПК 

1.4. 
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16. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

17. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

18. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной)  завивки волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

19. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами в домашних условиях. 

20. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

Другие формы контроля  2  

Промежуточная аттестация по ПМ.01 в форме экзамена (4 семестр)1   

Всего 584  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- телевизор Samsung;  

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

Лаборатория информатики и информационных технологий 

- автоматизированное рабочее место обучающегося; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- периферийное оборудование: принтер цветной, МФУ, документ-

камера, графические планшеты; 

- мультимедийное оборудование: интерактивная доска, проектор; 

- лицензионное программное обеспечение: Win Pro  и Office Home and 

Business, CAD/ CAM  системы; 

- графические редакторы. 

Салон-парикмахерская  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся с зеркалами; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM; 

- телевизор LG 42”. 

- парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником;  

- парикмахерская мойка «Авио» для волос в комплекте с креслом;  

- парикмахерская мойка «Елена» для волос в комплекте с креслом;  
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- инструменты для стрижки и кладки волос; 

- парикмахерские принадлежности и оборудование. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 реализуется в 

учебных мастерских профессиональной образовательной организации 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения   Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» и требует наличия 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации  WorldSkills. 

Производственная практика реализуется в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области в 

соответствии с укрупненной группой направления подготовки 43.00.00 

Сервис и туризм и выполнение всех видов деятельности, определенных 

содержанием ФГОС СПО (Мастерская красоты «Я», Школа-студия 

«Технологии нюансов»). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

деятельности и дать возможность обучающимся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования.  

                                         

                                                                                                                                                                                                                 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Масленникова Л. В. Технология выполнения стрижек и укладок. – 

М.:  учебник и практикум для среднего профессионального образования  

Академия, 2018.          

2. Шаменкова Т. Ю. Технология выполнения окрашивания волос и 

химической (перманентной) завивки. : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования   – М.: Академия, 2018.           
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3. Королева С. И. Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды. :учебник для среднего 

профессионального образования   - М.: Академия, 2019.   

Дополнительные источники: 

1. Кузвесова, Н. Л.  Графический дизайн: от викторианского стиля до 

ар-деко : учебное пособие для вузов / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общей 

редакцией С. В. Карповой, С. В. Мхитарян. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019.  

3.2.2.  Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Портал индустрии красоты. - Режим доступа: http://www.hairlife.ru.

 2. Профессиональная парикмахерская газета. - Режим доступа:  

http://gazeta-p.ru. 

3. Форум парикмахеров. - Режим доступа: www.parikmaher.net.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять современные 

стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание 

волос с использованием 

современных технологий 

ПК 1.3. Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации 

по подбору профессиональных 

средств для домашнего 

использования. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания  

- 75% правильных 

ответов 

 

Лабораторная работа 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Ситуационная задача 
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руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «ПОДБОР И 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с учетом потребностей клиента  и соответствующие 

ему профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

- организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

- диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение 

типажа  и потребностей клиентов; 

- разработка эскизов прически и формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнение классических причесок различного назначения;   

моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

- выполнение сложных причесок на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий; 

- обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

- консультирование по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

уметь - рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, соблюдать требования по технике 

безопасности; 

- проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи 

головы и волос клиента;  

- определять тип и структуру волос;  

- выявлять потребности клиентов; 

- разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнять классические прически;  
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- выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм 

времени; 

- применять стайлинговые средства для волос; 

- осуществлять моделирование и изготовление постижерных 

изделий из натуральных и искусственных волос; 

- изготавливать украшения и дополнения для причесок различного 

назначения; 

- выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий с учетом норм 

времени; 

- применять стайлинговые средства для волос; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по 

использованию профессиональных средств для ухода за волосами и 

укладки волос  в домашних условиях. 

знать - устройство, правила эксплуатации и хранения  применяемого 

оборудования, инструментов;  

- санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

- требования охраны труда, организации и подготовки рабочего 

места для выполнения парикмахерских работ;  

- виды парикмахерских работ; 

- анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

типы,  виды и формы натуральных волос; 

- психология общения и профессиональная этика; правила, 

современные формы и методы обслуживания потребителя;  

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых 

материалов; 

- законы композиции;   

- законы колористики; 

- основы моделирования и композиции причесок; 

- приемы художественного моделирования причесок; 

- направление моды в парикмахерском искусстве; 

- технологии выполнения классических причесок; технологии 

выполнения причесок с накладками и шиньонами; 

- нормы времени на выполнение прически; 

- структура, состав и физические свойства натуральных  и   

искусственных волос;  

- технологии моделирования и изготовления постижерных изделий 

из натуральных и искусственных волос; 

- технологии выполнения сложных причесок на волосах различной 

длины с применением  украшений и постижерных изделий; 

- психология общения и профессиональная этика;  

- правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 

- психология общения и профессиональная этика;  

- правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя;  

- показатели качества продукции (услуги). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоятель-

ная работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

практика 

 

Производствен-

ная 

 (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09,  ОК 10 

Раздел 1. 

МДК.02.01 

Технология 

выполнения 

постижерных 

изделий из 

натуральных и 

искусственных 

волос 

234 158 76 - 72  4 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09,  ОК 10 

Раздел 2. 

МДК.02.02 

Моделирование 

причесок различного 

назначения с учетом 

актуальных 

тенденций моды. 

296 148 70 20 144  4 
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ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09,  ОК 10 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144  144  

 Всего: 674 306 146 20 216 144 8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. 

МДК. 02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос. 234 
 

Тема 1.1.  

Основы технологии 

постижерных работ 

 

Содержание  

12 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

1. Историческая справка. 

2. Инструменты, оборудование, материалы и сырье постижерного цеха 

3. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов;  

4. Организация рабочего места постижера. 

5. Основные требования к помещению постижерного цеха. 

6. Основное сырьё. Натуральные  и искусственные волосы. 

7. Виды, назначение, характеристика основных и вспомогательных материалов 

Тема 1.2.  

Технологии 

изготовления 

постижерных изделий 

Содержание  

 

 

16 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

1. Техники закрепления волос в постижерных изделиях. 

2. Последовательность и приёмы тресования. 

3. Техники тресования, техники сшивания треса. 

4. Технология изготовления крепе. Применение крепированных волос. 

5. Технология изготовления локона. Оформление локона . 

6. Технология изготовления косы 

7. Технология изготовления шиньона 
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Тематика лабораторных работ 

24 

1. Лабораторная работа  Освоение техники крепирования волос 

2. Лабораторная работа  Освоение  и отработка техники тресования 

3. Лабораторная работа  Освоение техники сшивания треса. Оформление локона. 

4. Лабораторная работа  Освоение техники сшивания и оформления косы 

5. Лабораторная работа  Отработка техники сшивания и оформления шиньона 

6. Лабораторная работа Освоение приёмов моделирования и композиционной сборки 

украшений 

Тема 1.3.  

Технология 

изготовления ресниц 

Содержание  

12 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

1. Технология изготовления ресниц 

2. Техники закрепления волос 

3. Оформление ресниц 

Тематика лабораторных работ 
4 

7. Лабораторная работа  Освоение  и отработка техники изготовления ресниц. 

Тема 1.4. 

Технология 

изготовления усов, 

бакенбард, бород 

Содержание  

12 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

1. Изготовление усов. Отработка приемов тамбуровки. 

2. Стрижка и оформление усов. 

3. Технология изготовления бакенбард. Оформление бакенбард. 

4. Технология изготовления бород. Изготовление бороды. 

Тематика лабораторных работ 

12 8. Лабораторная работа Изготовление и оформление бакенбард 

9. Лабораторная работа Изготовление и оформление бороды 

Тема 1.5.  

Технология 

изготовления париков 

Содержание  

6 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

1. Технология изготовления париков 

2. Технология изготовления монтюра к театральному парику 

3. Технология тамбуровки парика. Особенности и технология изготовления каркаса к 

театральному парику 

Тематика лабораторных работ 
16 

10. Лабораторная работа  Изготовление монтюра. 
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11. Лабораторная работа  Изготовление парика.  

Тема 1.6. 

Технология 

изготовления 

украшений 

Содержание  

 

 

18 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

1. Технология изготовления украшений для исторических причесок. 

2. Технология изготовления постижерных украшений. 

3. Технология изготовления клеевых украшений. 

4. Технология изготовления трессовых украшений. 

Тематика лабораторных работ 

20 
12. Лабораторная работа Изготовление украшений для исторических причесок. 

13. Лабораторная работа Изготовление клеевых украшений. 

14. Лабораторная работа Изготовление трессовых украшений. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1.  Подготовка рефератов. Подготовка материалов. 

2. Подготовить трес и материалы для оформления локона. 

3. Подготовить трес и материалы для оформления косы. 

4. Подготовить инструменты и обработать материалы. 

5. Подготовить эскизы готовых изделий. 

6. Выполнить эскизы для украшений и оформить технологические карты. 

4 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

22 
Другие формы контроля  6  

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос; 

2. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения; 

3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

4. Оформление отчётов и технологической документации; 

5. Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований безопасности; 

72 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

Раздел 2. МДК. 02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций 

моды. 
296 

 

Тема 2.1.  Содержание  16 ПК 2.1. 
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Основы 

моделирования 

причесок 

1. Научная, техническая и художественные стороны моделирования причёсок ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

2. Причёска как один из компонентов, формирующих внешний облик человека. 

Классификация причёсок по назначению. Возрастные и социальные группы 

3. Анатомические, биологические и психологические особенности внешности 

4. Психология общения и профессиональная этика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя;  

5. Постав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

6. Организация рабочего места,  устройство, правила эксплуатации и хранения  

применяемого оборудования, инструментов; 

7. санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских работ; 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

12 

1. Лабораторная работа   Подбор и выполнение моделей причёсок и стрижек с учётом 

индивидуальных особенностей клиента . 

2. Лабораторная работа  Подбор и выполнение причёсок различного назначения. 

3. Лабораторная работа   Подбор и выполнение причёсок с учётом возраста (для 

детей и молодёжи).  

Тема 2.2.  

Моделирование и 

композиция причесок 

Содержание  

8 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

1. Законы композиции. Композиционные средства. 

2. Общие понятия о композиции причёски и стрижки. 

3. Компоненты: форма и силуэт, линия, цвет, детали и декор 

4. Принципы и средства композиции. Определение принципов: пропорция, баланс, 

акцент, ритм, гармония. 

5. Приемы художественного моделирования причесок. 

6. Современные технологии и тенденции моды в парикмахерском искусстве 

Тематика лабораторных работ 16 
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4. Лабораторная работа   

Разработка и выполнение причёсок и стрижек с учётом законов композиции. 

5. Лабораторная работ 

Выполнение причёсок и стрижек с учётом закона о цвете. 

6. Лабораторная работа   

Разработка и выполнение причёсок с использованием современных технологий и 

тенденций моды 

Тема 2.3.  

Выполнение 

классических причесок 

различного назначения 

 

Содержание   

8 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

1. Основные этапы моделирования причесок. 

2. Выбор художественных средств. 

3. Особенность моделирования бытовых причёсок 

4. Особенность моделирования зрелищных причёсок. 

5. Технологии выполнения классических причесок.  

6. Технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами. 

7. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов 

8. Нормы времени на выполнение прически. 

Тематика лабораторных работ 

24 

7. Лабораторная работа  Выполнение бытовых причёсок и стрижек различного 

назначения (свадебные, вечерние, коктейльные, повседневные) 

8. Лабораторная работа  Выполнение зрелищных причесок с накладками и 

шиньонами 

9. Лабораторная работа   Выполнение эскизов и схем бытовых причёсок и стрижек с 

учётом возрастных и социальных групп. 

10. Лабораторная работа  Выполнение художественного образа на основе 

исторических стилей. 

Тема 2.4.  

Выполнение сложных 

Содержание  
20 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 1. Технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с 
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причесок с 

применением  

украшений и 

постижерных изделий 

применением  украшений и постижерных изделий; ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

2. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

3. Нормы времени на выполнение прически; 

4. Психология общения и профессиональная этика; 

5. Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

6. Показатели качества продукции (услуги); 

 Тематика лабораторных работ 

18 

11. Лабораторная работа  Выполнение сложных причесок на волосах различной 

длины с применением  украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; 

12. Лабораторная работа  Выполнение сложных причесок с применением  украшений 

и постижерных изделий на основе современных тенденций моды; 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Работа с информацией по моде в профессиональных журналах. 

2. Подготовка сообщений о современных достижениях в парикмахерском искусстве. 

3. Работа с информационными материалами (учебные пособия и журналы). 

4. Выполнение анализа современных технологических методов в художественном моделировании стрижек и 

причёсок. 

5. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства. 

6. Разработка эскизов и схем с учётом актуальных тенденций в моде причёсок и стрижек. 

7. Оформление презентаций по темам. 

8. Оформление отчётов и технологической документации. 

4 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

Другие формы контроля  6  

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

6. Диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и потребностей клиентов; 

7. Разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

8. Выполнение классических причесок различного назначения с учётом индивидуальных особенностей, стиля и 

современной моды; 

142 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 
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9. Оформление отчётов и технологической документации; 

10. Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя; 

11. Выполнение салонных причесок повседневного назначения для потребителей различных возрастных групп; 

12. Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом стиля и закона о 

цвете; 

13. выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением  украшений и постижерных 

изделий; 

14. Выполнение сложных причесок с применением  украшений и постижерных изделий на основе современных 

тенденций моды;  

15. обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

16. консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

Другие формы контроля  2  

Курсовой проект (работа)    

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе): 

1. Введение. Цели и задачи курсового проектирования. 

2. Изучение литературных источников. 

3. Творческая часть. Тренды сезона в модном образе. 

4. Выбор и изучение модного образа. Выбор модели. 

5. Выбор и обоснование стрижки, окрашивания (завивки) и укладки. 

6. Выбор технологий выполнения работы. Составление технологических карт. 

7. Графическая часть. Оформление эскизов образа. 

8. Оформление таблиц, схем, рисунок, эскизов, фото, коллажей. 

9. Оформление курсовой работы. 

10. Защита курсовой работы. 

20 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 

10. 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос; 

2. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения; 

3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

142 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01. – ОК 
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4. Оформление отчётов и технологической документации; 

5. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства; 

6. Выполнение стрижек и причёсок для населения, с учётом индивидуальных особенностей и современных 

тенденций моды; 

7. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

8. Создание имиджа с учётом назначения причёски; 

9. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства; 

10. Оформление отчётов и технологической документации; 

11. Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя; 

12. Выполнение салонных причесок повседневного назначения для потребителей различных возрастных групп; 

13. Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом стиля и закона о 

цвете; 

14. 9. Выполнение салонных вечерних причесок для различных торжественных мероприятий (свадеб, юбилеев, 

выпускных балов и т.д. 

10. 

Другие формы контроля  2  

Промежуточная аттестация по ПМ.02 в форме экзамена (4 семестр)1   

Всего 674  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- телевизор Samsung;  

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

Лаборатория моделирования и художественного оформления 

прически 

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM; 

- телевизор LG 42”. 

Лаборатория постижерных работ и исторической прически 

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM; 

- телевизор LG 42”. 

Салон-парикмахерская  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся с зеркалами; 
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- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM; 

- телевизор LG 42”. 

- парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником;  

- парикмахерская мойка «Авио» для волос в комплекте с креслом;  

- парикмахерская мойка «Елена» для волос в комплекте с креслом;  

- инструменты для стрижки и кладки волос; 

- парикмахерские принадлежности и оборудование. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 реализуется в 

учебных мастерских профессиональной образовательной организации 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения   Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» и требует наличия 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации  WorldSkills. 

Производственная практика реализуется в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области в 

соответствии с укрупненной группой направления подготовки 43.00.00 

Сервис и туризм и выполнение всех видов деятельности, определенных 

содержанием ФГОС СПО (Мастерская красоты «Я», Школа-студия 

«Технологии нюансов»). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

деятельности и дать возможность обучающимся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 
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образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: стилизация : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

2. Хворостов, А. С.  Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства: практическое пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов ; под 

общей редакцией А. С. Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

3. Королева С. И. Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды. :учебник для среднего 

профессионального образования   - М.: Академия, 2019.   

Дополнительные источники: 

1. Барышников, А. П.  Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. 

Лямин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

3.2.2.  Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Портал индустрии красоты. - Режим доступа: http://www.hairlife.ru.

 2. Профессиональная парикмахерская газета. - Режим доступа:  

http://gazeta-p.ru. 

3. Форум парикмахеров. - Режим доступа: www.parikmaher.net.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные 

изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом 

потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные 

прически на волосах различной 

длины с применением украшений 

и постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания  

- 75% правильных ответов 

 

Лабораторная работа 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Ситуационная задача 
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общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 «СОЗДАНИЕ ИМИДЖА, 

РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА НА 

ОСНОВАНИИ ЗАКАЗА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля   

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа на основании заказа и соответствующие 

ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

- создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

- выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства;  

- разрабатывать концепцию художественных образов; 

- анализировать рынок парикмахерских услуг; 

- продвижение профессиональных услуг и товаров; 

- применение стандартов обслуживания. 

уметь - разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

- создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 
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- разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в 

сфере парикмахерского искусства; 

- разработка концепции художественных образов; 

- проводить предварительный опрос клиента и добиваться 

получения информативных ответов на все важные вопросы; 

- поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей 

процедуры; 

- получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

- поддержание позитивного и дружелюбного отношения к 

клиенту; 

- эффективные коммуникации с клиентами. 

знать - система стилей в парикмахерском искусстве; 

- художественная система моделирования причесок и стрижек; 

- тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских 

услуг, в художественной творческой деятельности;  

- принципы индивидуальной особенности и потребности 

потребителя, имиджа клиента; 

- художественная система – выбор типажа, стилевая 

направленность, одежда, прическа, макияж; 

- значение художественного образа в развитии парикмахерского 

искусства;  

- особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных 

работ; 

- общие принципы разработки коллекции причесок; 

- виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных 

работ в сфере парикмахерского искусства; 

- разработка эскизов, схем, обоснование технологии; 

- важность изучения пожеланий клиента, проведения 

предварительного опроса, уточнения непонятных моментов; 

- возможные способы и источники получения информации, на 

основе которой будет построено выявление потребностей 

клиента; 

- подходящие формы и стили коммуникации с клиентами 

различных культур, возрастов, ожиданий и предпочтений; 

- важность самоорганизации, таймменеджмента и 

самопрезентации – для того, чтобы клиент чувствовал себя 

комфортно; 

- внешний вид мастера; 

- базовые принципы успешной работы с клиентской базой; 

схемы проведения акций. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.03  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально-

го модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.4. 

ОК 01-10 

Раздел 1. 

МДК. 03.01. 

Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

58 32 10  24  2 

ПК 3.4. 

ОК 01-10 

Раздел 2. 

МДК.03.02 

Основы 

маркетинга сферы 

услуг 

62 36 10 

 

24 

 

2 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ОК 01-10 

Раздел 3. 

МДК. 03.03.  

Стилистика и 

создание имиджа 

96 70 14 20 24 

 

2 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

288 

 

288 
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ПК 3.4. 

ОК 01- 10 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрирован-

ная) практика) 

 Всего: 396 138 34 20 72 288 6 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. МДК. 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия 
 

 
 

Тема 1.1. Основы 

стандартизации. 

 

Тема 1.1.1. Сущность 

стандартизации и ее 

составляющие 

Содержание  

2 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Значение стандартизации в профессиональной деятельности. 

2. Цели и задачи стандартизации в России.  

3. Основные направления развития стандартизации. Функции стандартизации. 

4. Объекты стандартизации: понятие, классификация объектов, их определение 

5. Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. 

Тема 1.1.2. 

Нормативные 

документы по 

стандартизации и их 

применение 

 

Содержание  

2 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Виды нормативных документов, их определение. 

2. Технические регламенты.  

3. Стандарты: понятие, категории и виды. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

5 Практическое занятие Изучение нормативных документов по стандартизации 

применительно к сфере сервиса 

Тема 1.1.3. 

Правовые основы 

стандартизации 

Содержание  

4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Федеральный закон «О техническом   регулировании» 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей».  

Тема 1.2. 

Подтверждение 

соответствия.  

Содержание  

4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Оценка соответствия, декларирование соответствия, сертификация 

2. Задачи, объекты и субъекты подтверждения соответствия.  
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Тема 1.2.1. Основы 

оценки соответствия 

3. Формы подтверждения соответствия 

4. Оценка соответствия, декларирование соответствия, сертификация 

5. Задачи, объекты и субъекты подтверждения соответствия.  

6. Формы подтверждения соответствия. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
3 

Практическое занятие  Правила проведения сертификации 

Тема 1.2.2. 

Качество продукции 

и услуг 

Содержание   ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Показатели качества продукции и услуг.  

4 

2. Особенности сферы услуг. 

3. Условия труда - назначение, виды, средства, методы, нормативно – правовую базу 

проведения контроля качества продукции 

 и эстетических услуг профилактического ухода за внешностью человека. 

4. Критерии и составляющие качества услуг. 

Тема 1.2.3. 

Идентификация 

парфюмерно– 

косметической 

продукции 

 

Содержание  
4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Понятие, виды, критерии, показатели парфюмерно-косметической продукции. 

2. Методы идентификации парфюмерно-косметической продукции.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 Практическое занятие  Идентификация и штриховое кодирование 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Подготовить доклад "История развития стандартизации" 

2. Изучение нормативных документов по стандартизации применительно к сфере сервиса 

3. Подготовить презентацию "Условия труда в области эстетических услуг" 

 

2 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 

Другие формы контроля 2  

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

1. Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей; 

2. Выполнение конкурсных причесок. 

24 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 

Раздел 2. МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг 
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Тема 2.1. 

Тема 2.1.1.  

Основы 

менеджмента 

 

Содержание  

2 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Предмет и сущность менеджмента на современном уровне. Направления 

менеджмента 

2. Задачи менеджмента. 

3. Эффективность менеджмента. Основные подходы менеджмента 

4. Современные направления менеджмента 

5. Внутренняя и внешняя среда организации 

6. Функции менеджмента и их специфика в индустрии красоты. Структура 

планирования. Принципы планирования. Стратегическое и текущее планирование 

деятельности организации. 

7. Миссия организации. Цели организации. Виды организационных структур и их 

влияние на эффективность деятельности в организации.  Разновидности 

организационных структур 

8. Важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации. 

Тема 2.1.2.     

Управленческие 

решения и 

коммуникации 

 

Содержание  

4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Понятие управленческих решений Процесс принятия управленческого решения, как 

интеллектуальная деятельность руководителя 

2. Технология разработки управленческих решений. 

3. Распределение полномочий на принятие решений. 

Делегирование полномочий 

Коммуникация в процессе принятия управленческого решения. 

4. Классификация коммуникаций. 

5. Межличностные коммуникации и возможные причины, препятствующие их 

эффективному проведению.  

6. Современные технологии управления организацией. 

Эффективное руководство 

7. Управление конфликтами и стрессами Коллектив как высшая и оптимальная форма  
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группового взаимодействия. 

8. Стили управления. Современные технологии управления организацией. Особенности 

управления персоналом в салоне красоты 

Тема 2.2. 

Основы маркетинга 

Тема 2.2.1. 

Современная 

концепция 

маркетинга услуг и 

сервиса  

Содержание  

2 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Понятие маркетинга. 

2. Основные функции маркетинга в сфере услуг. 

3. Рынок услуг в сфере красоты. 

4. Исходные понятия маркетинга: нужды, потребности, запросы, товар и рынок. 

Тема 2.2.2. Система 

маркетинговых 

исследований 

Содержание  

4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Информация как основа для принятия маркетинговых решений. Виды информации: 

первичная и вторичная 

2. Основные направления маркетинговых исследований: рынок, конкуренты, 

потребители, товары, цены, каналы распределения, маркетинговые коммуникации. 

3. Основные этапы процесса исследования 

4. Сегментирование рынка. Признаки сегментации: географические, демографические, 

экономические, социальные, психографические 

5. Критерии оценки сегмента. 

6. Важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного опроса, 

уточнения непонятных моментов; 

7. Возможные способы и источники получения информации, на основе которой будет 

построено выявление потребностей клиента 

8. Понятие позиционирования. Основания для позиционирования товара, услуги.  

Тема 2.2.3. 

Покупательское 

поведение и риски в 

индустрии красоты 

Содержание  

4 

 

1. Понятие качества товара, услуги с точки зрения потребителя и производителя. 

2. Требования потребителя к товару, услуге. 

3. Конкурентоспособность товара, услуги. 

4. Маркетинговый подход к классификации товаров, услуг. 

5. Жизненный цикл товара, услуги. 

6. Риски, связанные с разработкой и выводом нового товара, услуги на рынок. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Покупательское поведение и риски в индустрии красоты 
2 

Тема 2.2.4. 

Цена в комплексе 

маркетинга 

сервисной 

организации 

Содержание  

4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Цели ценообразования. 

2. Классификация подходов к ценообразованию. Процедура назначения цены. 

3. Соотношение цена / качество 

4. Основные стратегии ценообразования, условия их применения.  

5. Реакции предприятия на изменение цен конкурентов.  

6. Составление прейскуранта на услуги парикмахерских.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Цена в комплексе маркетинга сервисной организации. 
4 

Тема2.2.5.  

Маркетинговые 

коммуникации 

 

 

Содержание  

4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама, паблик-рилейшнз, ярмарки и 

выставки, личные продажи, стимулирование сбыта. 

2. Реклама (товарная, корпоративная, социальная, институциональная, политическая). 

3. Принципы и методы рекламной деятельности 

4. Основные задачи рекламы. Виды, цели и средства рекламы. 

5. Виды деятельности по формированию общественного мнения. Отношения со СМИ. 

6. Стимулирование сбыта и продаж 

7. Формы и стили коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий 

и предпочтений; 

8. Продвижение профессиональных услуг и товаров 

9. Применение стандартов обслуживания; 

10.Типовые стратегии стимулирования сбыта. 

11. Управление процессом продаж. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Маркетинговые коммуникации. 
4 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 2. 

1. Выполнить реферат по теме: Мероприятия целевого маркетинга для индустрии красоты. 

Развитие сферы сервиса в России . 

2. Определить факторы макросреды предприятий, оказывающих услуги в сфере красоты. 

2 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 
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3. Составить логическую схему темы «Поведение покупателей на рынке товаров. Процесс принятия решения о 

покупке» и/или ее отдельных элементов. 

4. Соотнести этапы процесса принятия решения о покупке с вашей недавней покупкой товара повседневного 

спроса и описать его. 

5. Выполнить реферат по теме: Методы и стратегии ценообразования в сфере индустрии красоты. 

6. Определить и объяснить, какие факторы необходимо учитывать, разрабатывая ценовую политику, если фирма 

планирует увеличить долю рынка и ориентируется на покупателей со средним уровнем дохода. 

 

Другие формы контроля 2  

Учебная практика раздела 2 

Виды работ 

1. Выполнение подиумных работ в сфере парикмахерского искусства. 

 

24 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 

Раздел 3. МДК. 03.03 Стилистика и создание имиджа   

Тема 3.1. Основы 

создания имиджа 

клиента на основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

Содержание Уровень освоения 

4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Система развития стилей. 1 

2. Особенности развития стиля и моды. 1 

3. Художественная система моделирования причесок и 

стрижек; 
2 

4. Факторы формирования стиля и моды. 2 

5. Тенденции моды в стилистике и технологиях 

парикмахерских услуг, в художественной творческой 

деятельности; 

2 

6. Принципы индивидуальной особенности и потребности 

потребителя, имиджа клиента; 
2 

7. Художественная система – выбор типажа, стилевая 

направленность, одежда, прическа, макияж 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

4 

1. Лабораторная работа  Определение принадлежность причесок к историческим 

эпохам, выполнение их стилизации. 

2. Лабораторная работа Разработка и выполнение причесок различных стилевых 

направлений ХХ-ХХI в.в. на основе анализа журналов мод. 
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3. Лабораторная работа  Подбор материалов, анализ современных стилевых и модных 

направлений.  

4. Лабораторная работа  Разработка эскизов и схем причесок и стрижек актуальных 

модных направлений.  

5. Лабораторная работа  Разработка концепции имиджа клиента; 

6. Лабораторная работа  Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

Тема 3.2.  

Художественные 

средства и способы 

создания имиджа 

клиента 

Содержание  

10 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Составляющие облика. 

2. Элементы облика 

3. Индивидуальность и уникальность. 

4. Критические точки внешности. 

5. Психология образа. 

6. Символика цвета. Цвет, характер, настроение. Цветовые типажи. 

7. Психология цвета, его влияние на образ. 

8. Стилевая и модная символика цвета в моде, прическе, макияже, одежде. 

9. Понятие стиля и имиджа человека. Основные составляющие имиджа. 

10. Система построения стиля и имиджа по профессии. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

4 

7. Лабораторная работа  Подбор форм причесок и стрижек, с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

8. Лабораторная работа  Определение цветового решения внешнего облика. Подбор 

цвета и выполнение на модели. 

9. Лабораторная работа  Выбор стиля и типа имиджа для конкретного человека 

Графическое подтверждение выбора имиджа.  

Тема 3.3. 

Художественные 

средства и способы 

построения причесок 

и стрижек с учетом 

Содержание  

10 

 

1. Соответствие прически и стрижки внешнему облику, стилю, моде, назначению 

2. Художественные средства построения. Композиция. 

3. Технологические средства моделирования. 

4. Роль прически и макияжа в создании имиджа. 
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облика человека 5. Художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, одежда, 

прическа, макияж 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

10. Лабораторная работа  Выполнение  повседневных нарядных причесок с учетом 

имиджа клиента 2 

11. Лабораторная работа  Выполнение причесок зрелищного назначения 

Тема 3.4.  

Особенности 

конкурсных и 

подиумных работ в 

сфере 

парикмахерского 

искусства 

 

Содержание  Уровень освоения 

10 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 1. Значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства;  
2 

2. Особенности создания коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 
2 

3. Общие принципы разработки коллекции причесок; 2 

4. Виды и технологические аспекты конкурсных и 

подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

2 

5. Разработка эскизов, схем, обоснование технологии. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

4 

12. Лабораторная работа  Разработка и выполнение конкурсных причесок 

13. Лабораторная работа Разработка и выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

14. Лабораторная работа  Разработка концепции художественных образов 

15. Лабораторная работа  Выполнение  работы на основе разработанной концепции и 

на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей клиента 

16. Лабораторная работа  Разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

1. Работа с информационными материалами по подбору причесок и стрижек. 

2. Выполнить презентации "Исторические стили в прическах" . 

3. Работа с полиграфическими материалами – современные модные и стилевые направления в прическах и 

стрижках (доклад, реферат) 

4. Работа над обликом: составление личного типажа телосложения, цветового решения с учетом  психологии, 

характера (Выполнить презентацию) 

2 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 
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5. Работа с дополнительной литературой по теме : основные составляющие облика – стиль, имидж ( доклад и 

презентация) 

6. Подбор материалов и графическое моделирование причесок различного назначения (портфолио в рисунках, 

фотографиях, схемах) 

7. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ): 

1. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Греция» 

2. Разработать и выполнить стилизацию причесок стиля «Футуризм» 

3. Разработать и выполнить стилизацию этнических  причесок 

4. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Малое Рококо» 

5. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Итальянского возрождения» 

6. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Барокко» 

7. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «французское возрождение» 

8. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Ампир» 

9. Разработать и выполнить стилизацию причесок периода 20-х годов  20 века 

10. Разработать и выполнить стилизацию причесок периода 30-х годов 20 века 

11. Разработать и выполнить стилизацию причесок периода 40-х годов 20 века 

12. Разработать и выполнить стилизацию причесок  периода 70-80 г 20 века 

20 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе):  

1. Введение. Цели и задачи курсового проектирования. 

2. Изучение литературных источников. 

3. Историческая справка. 

4. Творческая часть. Тренды сезона в модном образе. 

5. Выбор и изучение модного образа. Выбор модели. 

6. Выбор и обоснование стрижки, цветового решения, прически. 

7. Выбор технологий выполнения работы. 

8. Составление технологических карт. 

9. Графическая часть. Оформление эскизов образа. 

10. Оформление таблиц, схем, рисунок, эскизов, фото, коллажей. 

11. Практическое выполнение работы на модели. 

12. Оформление курсовой работы. 

 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 
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13. Защита курсовой работы. 

Другие формы контроля 2  

Учебная практика раздела 3 

Виды работ  

1. Выполнение  работы на основе разработанной концепции и на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей клиента; 

2. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

22 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 

Другие формы контроля 2  

Производственная практика  

Виды работ  

1. Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей; 

2. Выполнение конкурсных причесок; 

3. Выполнение подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

4. Выполнение  работы на основе разработанной концепции и на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей клиента; 

5. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

288 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 01.-ОК 10. 

Другие формы контроля 2  

Промежуточная аттестация по ПМ.03 в форме экзамена (6 семестр)1   

Всего 900  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- телевизор Samsung;  

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

Лаборатория постижерных работ и исторической прически 

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM; 

- телевизор LG 42”. 

Лаборатория постижерных работ и исторической прически 

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM; 

- телевизор LG 42”. 

Лаборатория моделирования и художественного оформления 

прически  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 
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- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM; 

- телевизор LG 42”. 

Салон-парикмахерская  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся с зеркалами; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM; 

- телевизор LG 42”. 

- парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником;  

- парикмахерская мойка «Авио» для волос в комплекте с креслом;  

- парикмахерская мойка «Елена» для волос в комплекте с креслом;  

- инструменты для стрижки и кладки волос; 

- парикмахерские принадлежности и оборудование. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 реализуется в 

учебных мастерских профессиональной образовательной организации 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения   Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» и требует наличия 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации  WorldSkills. 

Производственная практика реализуется в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области в 

соответствии с укрупненной группой направления подготовки 43.00.00 

Сервис и туризм и выполнение всех видов деятельности, определенных 

содержанием ФГОС СПО (Мастерская красоты «Я», Школа-студия 

«Технологии нюансов»). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 
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деятельности и дать возможность обучающимся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. 

В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

2. Реброва, Н. П.  Основы маркетинга : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. П. Реброва. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

3. Масленникова Л. В. Технология выполнения стрижек и укладок. – 

М.:  учебник и практикум для среднего профессионального образования  

Академия, 2019.          

4. Шаменкова Т. Ю. Технология выполнения окрашивания волос и 

химической (перманентной) завивки. : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования   – М.: Академия, 2019. 

5. Кривцун, О. А.  Эстетика : учебник для среднего профессионального 

образования / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019.  

6. Семенова, Л. М.  Маркетинг в рекламе. Имиджбилдинг : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. М. Семенова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Дополнительные источники: 

1. Барышников, А. П.  Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. 

Лямин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

2. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия : учебник и практикум для среднего профессионального 
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образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

3. Лифиц, И. М.  Конкурентоспособность товаров и услуг : учебное 

пособие для спо / И. М. Лифиц. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общей 

редакцией С. В. Карповой, С. В. Мхитарян. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019.  

5. Семенова, Л. М.  Имиджмейкинг : учебник и практикум для вузов / 

Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

6. Технология формирования имиджа, pr и рекламы в социальной 

работе : учебник и практикум для вузов / М. В. Воронцова [и др.] ; под 

редакцией М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

3.2.2.  Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Портал индустрии красоты. - Режим доступа: http://www.hairlife.ru.

 2. Профессиональная парикмахерская газета. - Режим доступа:  

http://gazeta-p.ru. 

3. Форум парикмахеров. - Режим доступа: www.parikmaher.net.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию 

художественного образа на основании 

заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные 

образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по 

повышению качества обслуживания 

клиентов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания  

- 75% правильных 

ответов 

 

 

Лабораторная работа 

курсовая работа 

 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

 

Тестирование 

Ситуационные задачи 
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окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ПРОФЕССИИ ПАРИКМАХЕР» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности  Выполнение работ по профессии 

Парикмахер.  

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Предоставление типовых парикмахерских услуг 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт - выполнение подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиентов; 

- соблюдение правил санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

- визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение типа и структуры волос; 

- заполнения диагностических карт при выполнении 

парикмахерских услуг; 

-определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг по уходу за волосами; 

-подбор профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и волос клиента; 

-выполнение мытья и массажа головы различными 

способами; 

- выполнение классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины; 

- выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами; 

- выполнение окрашивания волос на основе базовых 

технологий; 

- выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом; 

- консультирование по подбору профессиональных средств 

для ухода за волосами и по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях. 

уметь - выполнять все технологические процессы в целом и  
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поэтапно; 

- рационально организовывать рабочее место,  

организовывать подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

- выполнять текущую уборку рабочего места; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности, проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента, применять нормативную и 

справочную литературу; 

- заполнять диагностическую карточку клиента; 

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

- применять материалы: шампуни, маски, средства 

профилактического ухода с учетом норм расходов; 

- выполнять все технологические процессы в целом и 

поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический уход 

за волосами и кожей головы; 

- выполнять классические женские, мужские, детские 

стрижки на волосах разной длины; 

- выполнять  укладки  феном, укладки горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди и зажимов; 

- выполнять окрашивание волос на основе базовых 

технологий; 

- выполнять химическую (перманентную)  завивку волос 

классическим методом; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по 

домашнему профилактическому уходу за волосами и  по 

выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

знать - виды парикмахерских работ; 

- технологии различных парикмахерских работ; 

- устройство, правила эксплуатации при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг и      хранения применяемого 

оборудования, инструментов;  

- формы и методы обслуживания потребителя; 

- организация подготовки  рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

способы проверки функциональности  оборудования, 

инструмента; 

- санитарные нормы и правила,  требования в сфере 

парикмахерских услуг; требования охраны труда; 

- анатомические особенности головы и лица; 

- структуру, состав и физические свойства волос; 

- виды парикмахерских услуг; 

- формы и методы обслуживания потребителя; 

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов, 

применяемых при выполнении парикмахерских услуг; 
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- показатели качества продукции (услуги); 

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

- принципы воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

- нормы расхода препаратов  и  материалов  при 

выполнении всех видов парикмахерских услуг; 

- технологии выполнения классических мужских, женских 

и детских стрижек на волосах разной длины; 

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для 

укладки волос; 

- состав  и  свойства  профессиональных  красителей, их 

основные группы; 

- законы колористики; 

- технологии и виды окрашивания волос; 

- принципы воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

- нормы расхода препаратов  и  материалов  при 

выполнении всех видов парикмахерских услуг; 

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для 

химической (перманентной) завивки; 

- принципы воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

- технологии выполнения химической (перманентной) 

завивки; 

- нормы расхода препаратов  и  материалов  при 

выполнении всех видов парикмахерских услуг; 

- психология общения и профессиональная этика 

парикмахера. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.04 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар-

ный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лаборатор-

ных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК.04.01. Технология выполнения 

типовых парикмахерских услуг 
 

 

 
 

- 

   

ПК 4.1.- ПК 4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

Раздел 1. 

Технология  

выполнения 

стрижки и укладки 

волос 

177 68 40 108  1 

ПК 4.1.- ПК 4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

Раздел 2. 

Технология 

выполнения 

окрашивания 

волос. 

234 88 50 144  2 

ПК 4.1.- ПК 4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

Раздел 3. 

Технология 

химической 

(перманентной) 

завивки. 

57 20 10 36  1 
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 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

288  288  

 Всего: 756 176 100 - 288 288 4 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

МДК. 04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг   

Раздел 1 Технология  выполнения стрижки и укладки волос 177  

 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

Тема 1.1. 

Организация 

предоставления 

типовых 

парикмахерских 

услуг 

Содержание  

2 

1. Виды парикмахерских работ. 

2. Типы парикмахерского оборудования, парикмахерские инструменты и 

приспособления: виды, назначение, устройство, приёмы держания, приёмы работы. 

3. Организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг. 

4. Признаки неисправностей оборудования, инструмента. 

5. Способы проверки функциональности  оборудования, инструмента. 

6. Формы и методы обслуживания потребителей. 

7. Санитарные нормы и правила,  требования в сфере парикмахерских услуг, требования 

охраны труда.. 

Тема 1.2.  

Гигиенический и 

профилактический 

уход за волосами и 

кожей головы 

 

Содержание  

2 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Мытье головы, как гигиеническая и лечебно-профилактическая процедура. 

2. Анализ состояния волос и кожи головы потребителя. 

3. Средства для мытья головы, их воздействие на кожу и волосы, индивидуальный 

подбор. 

4. Заполнение диагностической карты потребителя. 
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5. Препараты по уходу за волосами. 

6. Уход за волосами: лечение волос, массаж головы. 

7. Консультация клиентов по домашнему профилактическому уходу. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
6 

1. Лабораторная работа Очищение волос и уход за волос. 

Тема 1.3. Стрижка 

волос 

 

Тема 1.3.1. 

Технологические 

методы при 

выполнении стрижки 

волос 

Содержание  

4 

 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Технологические методы работы парикмахерскими инструментами при выполнении 

стрижки волос. Техника безопасности. 

2. Методика стрижки: классические формы стрижек, пропорции, угол, разделительные 

проборы. 

3. Технология стрижки волос на пальцах, технология сведения волос на нет, тушевка, 

окантовка, градуировка. 

4. Классические формы стрижек и оформление волос в прическу. 

5. Стрижка волос ножницами, машинкой, бритвой. 

6. Анатомические особенности головы и лица. 

7. Структуру, физические свойства волос, направления роста волос.  

Тема 1.3.2. 

Классические формы 

стрижек и укладка 

волос 

 

Содержание  

6 

 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Коррекция лица и формы головы клиента, пропорции. 

2. Применяемые инструменты, технологические операции, приёмы работ. 

3. Технология выполнения стрижки волос. 

4. Структура стрижки, применяемые инструменты, разделение волос, разделительные 

проборы, технологическая последовательность операций. 

5. Соблюдение правил безопасности труда, санитарии и гигиены. 

6. Классические женские стрижки, их основные характеристики - форма, силуэт, 

структура. 

7. Классические мужские стрижки, их основные характеристики - форма, силуэт, 

структура. 
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8. Особенности выполнения детских стрижек. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

20 

2. Лабораторная работа Отработка стрижки массивной формы с укладкой волос 

феном. 

3. Лабораторная работа Отработка различных форм градуированных стрижек на 

длинных волосах. 

4. Лабораторная работа Отработка различных форм градуированных стрижек на 

коротких волосах и волосах средней длинны. 

5. Лабораторная работа Отработка прогрессивных форм стрижек с укладкой волос 

феном. 

6. Лабораторная работа  Отработка равномерной формы стрижки с укладкой волос 

феном. 

7. Лабораторная работа  Классические мужские стрижки с укладкой волос феном. 

8. Лабораторная работа  Отработка мужских и женских стрижек с использованием 

простой и филировочной бритвы. 

9. Лабораторная работа  Выполнение стрижки и укладки волос с учётом 

индивидуальных особенностей потребителя. 

Тема 1.4. Укладка 

волос  

Тема 1.4.1. Укладка 

волос феном 

Содержание  

4 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Виды укладки волос феном. 

2. Способы укладки волос в прическу, элементы прически, их характеристика. 

3. Средства и инструменты, применяемые при выполнении работы. 

4. Технологический процесс выполнения волос феном методами "брашинг"и"бомбаж". 

5. Оформление волос в прическу, применение препаратов для стайлинга. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
4 

10. Лабораторная работа  Выполнение укладки волос феном с учетом стрижки 

Тема 1.4.2. Содержание  6 ПК 4.1.- ПК 
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Укладка волос 

холодным способом 

1. Виды холодной укладки волос  

 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

2. Способы укладки волос в прическу, элементы прически, их характеристика 

3. Средства и инструменты, применяемые при выполнении работы. 

4. Технологический процесс выполнения холодной укладки волос: выполнение и 

подсоединение волн. 

5. Особенности выполнения холодной укладки волос кольцевыми локонами при 

помощи зажимов 

6. Оформление волос в прическу, применение препаратов для стайлинга. 

7. Технология выполнения укладки волос на бигуди. Приёмы накрутки волос. 

8. Технологическая последовательность выполнения классической укладки волос на 

бигуди. 

9. Оформление волос в причесок 

10. Использование препаратов для стайлинга, средства декоративного оформления 

прически. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

8 

11. Лабораторная работа  Холодная укладка волос, выполнение волн. 

12. Лабораторная работа  Выполнение холодной укладки волос кольцевыми локонами  

13. Лабораторная работа  Отработка укладки волос на бигуди, оформление волос в 

прическу. 

Тема 1.4.3. 

Горячая укладка 

волос щипцами 

Содержание  

4 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Историческая справка о горячей завивке волос щипцами 

2. Типы и виды щипцов. 

3. Приёмы работы щипцами 

4. Способы укладки волос в локоны и волны. 

5. Технологическая последовательность выполнения горячей завивки  

волос: классической и современной. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

 16. Лабораторная работа  Выполнение горячей завивки волос: локоны и волны. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

1. Подобрать информационный материал по современным препаратам для ухода за волосами. 

2. Оформить презентации  «Применение холодной укладки в прическах». 

3. Подобрать иллюстративный материал по теме «Классические женские, мужские и детские стрижки» - 

выполнить коллаж. 

4. Оформить презентации «Локоны и волны в современных прическах». 

5. Подготовить доклад  «Современные инструменты для горячей завивки волос». 

1 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

Учебная практика раздела 1 

1. Отработка приемов выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию населения. 

2. Отработка приемов работ различными парикмахерскими инструментами отработка приемов и 

последовательность выполнения гигиенического мытья головы. 

3. Отработка приемов выполнения массажа волосистой части головы. 

4. Выполнение женских и мужских стрижек классических форм современными методами с использованием 

различных видов инструментов. 

5. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: различных видов волн, с 

применением кольцевых локонов, выполнение укладок волос с применением бигуди на волосах различной 

длины. 

6. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

7. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны). 

108 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

Раздел 2. Технология выполнения окрашивания волос. 234  

Тема 2.1. 

Базовые технологии 

окрашивания волос 

Содержание  

6 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Общие сведения по окрашиванию волос. 

2. Классификация красителей. Красители 1,2,3,4 групп -  их возможности, состав, 

принцип действия. 

3. Цветовой круг и законы колориметрии.  

4. Система кодирования цвета в красителях для волос. 

5. Диагностика волос, определение уровня тона натуральных волос  и оттенка на длине. 
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Выбор красителя и заполнение карты диагностики клиента. 

6. Окрашивание непигментированных волос. 

7. Технология  приготовления и нанесения красителя на волосы при первичном 

окрашивании. 

8. Окрашивание отросших корней и колорирование по длине. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

8 

17. Лабораторная работа  Первичное окрашивание перманентными красителями тон в 

тон, темнее. 

18. Лабораторная работа  Первичное окрашивание перманентными красителями на 1-

2 тона светлее. 

Тема 2.2.  

Окрашивание волос 

перманентными 

красителями 

 

Содержание  

8 

 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Особенности работы перманентными красителями. 

2. Особенности окрашивания непигментированных волос в яркие тона. 

3. Микс-тона – назначение и особенности использования для нейтрализации 

нежелательного оттенка, коррекции и усиления цвета. 

4. Виды седины. Особенности работы при наличии очаговой седины. 

5. Предварительная пигментация. Использование натуральных тонов. 

6.Особенности работы перманентными красителями при окраске в яркие и красные тона 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
8 

19.  Лабораторная работа    Окрашивание непигментированных волос. 

Тема 2.3.  

Окрашивание волос с 

осветлением 

Содержание  

8 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Осветление красителями 9 -11ряда, 12 ряд - специальный блонд. 

2. Особенности первичного и прикорневого окрашивания. 

3. Колорирование  осветленных ранее  волос по длине  при окраске корней. 

4. Коррекция нежелательного оттенка. 

5. Окрашивание седых волос с осветлением.  

6. Причины  некачественной  окрашивания. 
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Тематика лабораторных работ 

12 

20. Лабораторная работа Окрашивание волос красителями 9-11 ряда. 

21. Лабораторная работа Окрашивание волос красителями 12 ряда, специальный 

блонд. 

22. Лабораторная работа Окрашивание волос в яркие красные и рыжие тона. 

Использование микс-тонов 

Тема 2.4.  

Окрашивание волос 

полу-перманентными 

красителями 

Содержание  

6 

 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Общая характеристика  препаратов для полу-перманентного  и прямо-проникающего 

тонирования.. 

2. Окислительное и интенсивное тонирование, осветляющее тонирование, тонирование 

мелированных прядей, прямопроникающее тонирование. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

8 

23. Лабораторная работа    Окраска волос полу-перманентными красителями – 

интенсивное и окислительное тонирование. 

24.Лабораторная работа    Осветляющее тонирование, тонирование мелированных 

прядей. 

Тема 2.5.  

Окрашивание  волос 

блондирующими 

красителями 

Содержание  

6 

 

 

 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Линейка профессиональных блондирующих препаратов ,  возможности работы, 

техника нанесения красителей при первичном и прикорневом блондировании волос. 

2. Понятие фона осветления. Пастельное тонирование различными красителями для 

коррекции фона осветления. 

3. Ультра-мягкое блондирование, блондирующие смывки, коррекция нежелательных 

оттенков при окрашивании. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

12 26. Лабораторная работа Блондирование волос по всей длине. 

27. Лабораторная работа Прикорневое блондирование волос и пастельное 

тонирование. 
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28. Лабораторная работа Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи 

ультра-мягкого блондирования или блондирующей смывки. 

Тема 2.6.  

Классическое  

мелирование волос 

Содержание  

4 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Технология выполнения мелирования волос. 

2. Виды и методы классического мелирования. 

3. Коррекция цвета мелированных прядей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 

29. Лабораторная работа Мелирование волос с последующим тонированием. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

1. Составить сравнительную таблицу красителей. 

2. Подготовить доклад или  презентацию «Консультация потребителей по домашнему профилактическому уходу 

за окрашенными волосами» 

2 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

Учебная практика раздела 2 

1. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

2. Окрашивание непигментированных волос. 

3. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

4. Блондирование волос по всей длине. 

5. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

6. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультра-мягкого блондирования или блондирующей 

смывки. 

7. Мелирование волос с последующим тонированием. 

144 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

Раздел 3. Технология химической (перманентной) завивки. 57  

Тема 3.1.  

Классическая 

завивка волос 

Содержание  

10 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

1. Современные отечественные и импортные профессиональные  препараты для завивки 

и выпрямления волос, для  ухода за  завитыми и выпрямленными  волосами.   

2. Оборудование, инструменты, приспособления, аппаратура. 

3. Консультация клиента, диагностика состояния волос, критерии выбора технологии и 

препарата. 

4. Общие сведения о возможности изменения текстуры волос на продолжительное 
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время. 

5. Технология  выполнения классической завивки волос. 

6. Взаимосвязь между формой завивки и формой стрижки. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
8 

30. Лабораторная работа  Выполнение  классической завивки . 

Самостоятельная  работа при изучении раздела 3 

1. Составить сравнительную таблицу составов для химической завивки. 1 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

Другие формы контроля 2  

Учебная практика раздела 3 

Виды работ  

1. Выполнение  классической завивки волос 

34 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 

Другие формы контроля 2  

Производственная практика  

Виды работ  

1. Выполнение гигиенического мытья головы. 

2. Выполнения массажа волосистой части головы. 

3. Выполнение женских,  мужских и детских стрижек классических форм с использованием различных видов 

инструментов. 

4. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: различных видов волн, с 

применением кольцевых локонов, выполнение укладок волос с применением бигуди на волосах различной 

длины. 

5. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом норм времени. 

6. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны). 

7. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

8. Окрашивание непигментированных волос. 

9. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

10. Блондирование волос по всей длине. 

288 

 

 

 

 

 

ПК 4.1.- ПК 

4.6. 

ОК 01.-ОК 10. 
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11. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

12. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультра-мягкого блондирования или блондирующей 

смывки. 

13. Мелирование волос с последующим тонированием 

14. Выполнение  классической завивки волос. 

Другие формы контроля 2  

Промежуточная аттестация по ПМ.04 в форме экзамена (4 семестр)1   

Всего 756  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- телевизор Samsung;  

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM. 

Лаборатория информатики и информационных технологий 

- автоматизированное рабочее место обучающегося; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- периферийное оборудование: принтер цветной, МФУ, документ-

камера, графические планшеты; 

- мультимедийное оборудование: интерактивная доска, проектор; 

- лицензионное программное обеспечение: Win Pro  и Office Home and 

Business, CAD/ CAM  системы; 

- графические редакторы. 

Лаборатория технологий парикмахерских услуг  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM; 

- телевизор LG 42”. 

Салон-парикмахерская  

- оборудованное место преподавателя; 

- оборудованные места обучающихся с зеркалами; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  
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- наглядные и электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук Aser Аspire 5349 Intel HD Graphics; 

- системное обеспечение Windows 7  Home Basic RTM; 

- телевизор LG 42”. 

- парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником;  

- парикмахерская мойка «Авио» для волос в комплекте с креслом;  

- парикмахерская мойка «Елена» для волос в комплекте с креслом;  

- инструменты для стрижки и кладки волос; 

- парикмахерские принадлежности и оборудование. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 реализуется в 

учебных мастерских профессиональной образовательной организации 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения   Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» и требует наличия 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации  WorldSkills. 

Производственная практика реализуется в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области в 

соответствии с укрупненной группой направления подготовки 43.00.00 

Сервис и туризм и выполнение всех видов деятельности, определенных 

содержанием ФГОС СПО (Мастерская красоты «Я», Школа-студия 

«Технологии нюансов»). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

деятельности и дать возможность обучающимся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь издания печатные и/или электронные 
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образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Королева С. И. Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды. :учебник для среднего 

профессионального образования   - М.: Академия, 2019.  

2. Масленникова Л. В. Технология выполнения стрижек и укладок. – 

М.:  учебник и практикум для среднего профессионального образования  

Академия, 2019.        

3. Шаменкова Т. Ю. Технология выполнения окрашивания волос и 

химической (перманентной) завивки. : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования   – М.: Академия, 2020          

Дополнительные источники: 

1. Барышников, А. П.  Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. 

Лямин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

3.2.2.  Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Портал индустрии красоты. - Режим доступа: http://www.hairlife.ru.

 2. Профессиональная парикмахерская газета. - Режим доступа:  

http://gazeta-p.ru. 

3. Форум парикмахеров. - Режим доступа: www.parikmaher.net.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

1. Подбор 

профессиональных средств 

для мытья головы с учетом 

состояния поверхности 

кожи и волос клиента 

 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

Знания  

- 75% правильных 

ответов 

 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Лабораторная работа 

Экзамен 

 

 

 

Тестирование 

Ситуационная задача 

 

2.Выполнение мытья и 

массажа головы 

различными способами 

3. Выполнение 

классических мужских, 

женских и детских стрижек 

на волосах разной длины 

4.Выполнение укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

5.Выполнение окрашивания 

волос на основе базовых 

технологий 

6.Выполнение химической 

(перманентной) завивки 

волос классическим 

методом 
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