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1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер
Программа учебной дисциплины может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих по
профессии Парикмахер
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл. Общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций
сферы обслуживания;
- применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей
и в профессиональной деятельности;
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятия спроса и предложения на рынке услуг;
- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы
развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области профессиональной деятельности;
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
- типовые локальные акты организации; организационно-правовые формы организаций;
- формы оплаты труда.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
общими компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
ВПД. Выполнение стрижек и укладок волос
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ВПД. Выполнение химической завивки волос
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ВПД. Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ВПД. Оформление причесок.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

4

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 19
России, готовый работать на их достижение
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
ЛР 21
готовый к их освоению
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, самостоятельной работы – 16 часов.
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2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретических занятий
Практических занятий
В форме практической подготовки
Самостоятельная работа студентов (всего)
В том числе
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов,
презентаций
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
50
34
20
14
16
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дисциплины
ОП.01

2

2

2

2
2

2

3

4

3
34

2

Уровень
освоения
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ОСНОВЫ

Объем
часов

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
1
2
Раздел 1. 1. Экономика сферы обслуживания
Введение
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
Вводный инструктаж по технике безопасности (ТБ) в кабинете. Место
Особенности отрасли
дисциплины в системе профессионального образования, ее содержание и задачи.
Особенности формирования, характеристика современного состояния и
перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;
Организационно-правовые формы организаций.
Типовые локальные акты организации.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Спрос и предложение на Понятия спроса и предложения на рынке услуг;
рынке парикмахерских
Факторы, влияющие на формирование спроса.
услуг
Предложение на рынке услуг. Факторы, влияющие на формирование
предложения.
Практическая работа
Изучение состояния рынка парикмахерских услуг в своем городе.
Изучение общих вопросов экономики сферы обслуживания и организаций сферы
обслуживания
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений по темам «Особенности формирования сферы
парикмахерских услуг в Московской области», «Перспективы развития рынка
парикмахерских услуг».
Проработка конспекта и учебной литературы
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Издержки и
Понятие и классификация издержек. Сущность себестоимости. Виды
себестоимость
себестоимости.

Тематический план и содержание учебной
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование разделов
и тем

2.1.

Тема 1.6.
Налоги и
налогообложение

Тема 1.5.
Экономическая
эффективность:
прибыль и
рентабельность

Тема 1.4.
Цена: понятие и виды

парикмахерских услуг

Практическая работа
Определение себестоимости материалов на услугу
Применение экономические и правовые знаний при освоении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности через решение задач
Самостоятельная работа
Составить описание комплексной парикмахерской услуги, рассчитать
себестоимость материалов на услугу
Проработать конспект и учебную литературу
Содержание учебного материала
Сущность и структура цены. Виды цен. Факторы, влияющие на формирование
цены в парикмахерской.
Практическая работа
Особенности ценообразования в сфере парикмахерских услуг
Самостоятельная работа
Проработать конспект и учебную литературу
Содержание учебного материала
Сущность прибыли и рентабельности. Методы расчета прибыли организации.
Способы определения рентабельности
Практическая работа
Определение уровня рентабельности парикмахерской (на примере
парикмахерских своего города)
Самостоятельная работа
Подготовка доклада и сообщений по темам. Экономическая эффективность,
рентабельность
Содержание учебного материала
Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области профессиональной деятельности;
Налоги и их виды. Режимы налогообложения: УСН, ЕНВД, ЕСХН. Факторы,
влияющие на выбор предпринимателя подходящего режима налогообложения.
Практическая работа
Расчет налогов, выплачиваемых предпринимателями в сфере парикмахерских

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2
4

2
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Тема 2.2.
Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства

Тема 2.1.
Трудовое право как
отрасль права

услуг (УСН, ЕНВД)
Применение законодательных актов и других нормативных документов при
защите своих трудовых прав в рамках действующего законодательства
Самостоятельная работа
Работа с конспектом, документами, картами
Раздел 2. Труд и социальная защита
Содержание учебного материала
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.
Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения.
Формы оплаты труда
Практические занятия
Заполнение первичных документов по экономической деятельности организации;
Рассчитать издержки и себестоимость услуги
Самостоятельная работа
Работа с конспектом, документами, картами
Содержание учебного материала
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости
населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности.
Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству
граждан. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина
безработным. Правовой статус безработного. Повышение квалификации и
переподготовка безработных граждан. Пособие по безработице. Иные меры
социальной поддержки безработных.
Практическая работа
Заполнение первичных документов по экономической деятельности организации с
целью анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
Самостоятельная работа
Работа с конспектом, документами, картами.
Выполнение творческих работ (сообщений, эссе) по теме
2
2

2
2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

14

2
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего: Максимальная нагрузка – 50 Аудиторных – 34 Самостоятельная работа обучающихся – 16
Теоретических занятий - 20 Практических занятий - 14
2
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование
учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект сетевого оборудования, с выходом в Интернет.
- аудиторная доска для письма;
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся.
Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основные источники:
Основные источники:
1. Смоленский М.Б. Основы права. - М.: «Феникс», 2020.
2. Организация предпринимательской деятельности / Шеменева О.В., Харитонова Т.В.
- М.:Дашков и К, 2020.
3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.:
«Академия», 2020.
Дополнительные источники:
1. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. - М.:
Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Коды
формируемых
профессиональн
ых и общих
компетенций
ОК 1-7
ПК 1.6
ПК 2.3
ПК 3.4
ПК 4.3

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

умения:
- ориентироваться в общих вопросах
экономики сферы обслуживания и
организаций сферы обслуживания;
применять
экономические
и
правовые знания при освоении
профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности;
- защищать свои трудовые права в
рамках
действующего
законодательства.
знания:
- понятия спроса и предложения на
рынке услуг;
особенности
формирования,
характеристику
современного
состояния и перспективы развития
сферы
обслуживания
и
услуг
парикмахерских;
- законодательные акты и другие
нормативные
документы,
регулирующие правоотношения в
области
профессиональной
деятельности;
основные
положения
законодательства,
регулирующего
трудовые отношения;
типовые
локальные
акты
организации;
организационноправовые формы организаций;
- формы оплаты труда.

1.Текущий контроль в форме:
− тестирование среза знаний по
темам разделов дисциплины,
выполнение практических работ;
−
проверка
отчета
по
проделанной
внеаудиторной
самостоятельной
работе.
2.
Промежуточная аттестация в
форме
дифференцированного
зачета .
Формы оценки результативности
обучения:
─ традиционная система отметок
в
баллах
за
каждую
выполненную работу, на основе
которых выставляется итоговая
отметка.
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1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер
Программа учебной дисциплины может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих по
профессии Парикмахер
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл. Общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать правила профессиональной этики; применять различные средства, техники и
приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правила обслуживания населения; основы профессиональной этики;
- эстетику внешнего облика парикмахера;
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания
и деятельности парикмахера;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в
профессиональной деятельности.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
общими компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
ВПД. Выполнение стрижек и укладок волос
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ВПД. Выполнение химической завивки волос
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ВПД. Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ВПД. Оформление причесок.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6

4

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
ЛР 20
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, самостоятельной работы – 17 часов.
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2
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретических занятий
Практических занятий
В форме практической подготовки
Самостоятельная работа студентов (всего)
В том числе
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов,
презентаций
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
51
34
10
24
12
17

6

Раздел II. Психологические аспекты профессионального общения

18
7

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ
Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Объем
Уровень
тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
часов
освоения
предусмотрены)
1
2
3
4
Раздел I. Этика и культура поведения
8
Введение
Содержание учебного материала
Тема 1.1. Понятие этики. Вводный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в кабинете.
2
1-2
Профессиональная этика Предмет, цели и задачи курса.
Содержание учебной дисциплины.
Этическая культура. Мораль, этика, нравственность. Основные категории этики.
Понятие этикета. Профессиональная этика. Виды профессиональной этики.
Профессиональные моральные нормы: вежливость, корректность, такт, чувство
меры. Понятие имиджа. Имидж и его составляющие.
Тема 1.2. Этика делового Содержание учебного материала
телефонного общения.
Практические занятия
Визитная карточка
Телефон в профессиональной деятельности специалиста сферы услуг. Этикет в
2
2
деловом диалоге по телефону.
Визитная карточка и ее роль в деловой жизни. Этикет деловой беседы. Виды
бесед. Подготовка беседы. Структура деловой беседы.
Общение и общительность
Самостоятельная работа
Выполнение домашних заданий по разделу I; анализ рабочих ситуаций.
4
2
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
«Этика делового общения», «Нормы и правила поведения в деловой
профессиональной обстановке», «Роль этикета в моей будущей профессии»,
«Роль визитной карточки парикмахера в профессиональной деятельности».

2.1.

Содержание учебного материала
Понятие общения. Профессиональное общение. Культура общения.
Классификация общения. Деловое общение с психологической точки зрения.
Функции общения. Типы общения. Структура общения. Психологические
основы общения. Психологический контакт.
Понятие вербального и невербального общения. Типы вопросов: открытые,
закрытые, альтернативные. Виды невербальных средств общения. Речь и
взаимопонимание. Культура речи. Речевой этикет. Речь как средство
утверждения социального статуса.
Практическое занятие
Деловая дискуссия
Практическое занятие
Партнёрское общение
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Коммуникативные
Понятие коммуникативных барьеров. Виды коммуникативных барьеров: барьеры
барьеры. Эффективные
непонимания, барьеры социально-культурного различия, барьеры отношения.
коммуникации
Приемы повышения эффективности общения. «Техники общения».
Восприятие Понимание и Психологические механизмы восприятия: идентификация, эмпатия, аттракция,
в процессе общения
рефлексия, каузальная атрибуция, стереотип.
Процесс обслуживания, его основные этапы.
Практические занятия
Коммуникативные барьеры.
Отработка эффективных техник коммуникации
Виды слушания и техники общения, их практическое применение
Самостоятельная работа
Выполнение домашних заданий по разделу II; анализ рабочих ситуаций.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: «Роль невербального
общения в межличностном взаимодействии», «Психология общения», «Деловое
общение с психологической точки зрения», «Межличностное взаимодействие в
деловой среде», «Техники и приемы общения».
Раздел III. Проявление индивидуальных особенностей личности в профессиональном общении

Тема 2.1. Понятие
общения.
Профессиональное
общение
Вербальное и
невербальное общение

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2
4

7

2

2
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Раздел IV. Конфликты
Тема 4.1. Понятие
конфликта. Структура
конфликта
Тема 4.2. Типы
конфликтных личностей
Стратегии поведения в
конфликтной ситуации

Тема 3.1. Практическое
использование приёмов
взаимодействия

Содержание учебного материала
Понятие конфликта, его типы. Причины возникновения конфликта. Структура
конфликта.
Содержание учебного материала
Практическое занятие (в том числе в форме практической подготовки)
Стратегии поведения в конфликте.
Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте
Приёмы саморегуляции
Эффективное общение и рациональное поведение в конфликте.
Самостоятельная внеаудиторная работа
Выполнение домашних заданий по разделу IV; решение профессиональных
задач; анализ рабочих ситуаций.
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:
«Конструктивные и деструктивные конфликты, их влияние на характер деловых
отношений», «Конфликтная ситуация и способы ее разрешения», «Психология
конфликта». «Эстетическое воспитание и его влияние на личность»,

Практическое занятие (в том числе в форме практической подготовки)
Упражнения на развитие невербальной коммуникации
Самостоятельная внеаудиторная работа
Выполнение домашних заданий по разделу III; решение профессиональных
задач.
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:
«Личность и индивидуальность», «Типы темперамента», «Психологические
основы общения», «Психологическая несовместимость», «Психологический
контакт», «Формирование волевых качеств личности, их проявление в
профессиональной деятельности парикмахера», «Способности и природа их
происхождения», «Влияние способностей на развитие и формирование
личности», «Эмоции и их проявление в деловых отношениях», «Виды чувств и
их значение в жизни человека», «Составление личной программы
самовоспитания характера».

2

5

2

2
2
2
2
2

2

2
2
2
4
4

16

2

2
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«Эстетический вкус и его роль в профессии парикмахера», «Коммуникативные
качества речи».
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего: Максимальная нагрузка – 51 Аудиторных – 34 Самостоятельная работа обучающихся – 17
Теоретических занятий - 10 Практических занятий - 24
2

10

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование
учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект сетевого оборудования, с выходом в Интернет.
- аудиторная доска для письма;
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся.
Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основные источники:
Основные источники:
Деловое общение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 5-е
изд. - М.: Дашков и К, 2020.
Дополнительные источники:
1. Аллан Пиз. Язык телодвижений. – М.: 2017.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Коды
формируемых
профессиональн
ых и общих
компетенций
ОК 1-7
ПК 1.1, 1.6
ПК 2.1, 2.3
ПК 3.1, 3.4
ПК 4.1, 4.3

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

умения:
соблюдать
правила
профессиональной этики; применять
различные средства, техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного
общения;
- определять тактику поведения в
конфликтных
ситуациях,
возникающих в профессиональной
деятельности.
знания:
- правила обслуживания населения;
основы профессиональной этики;
эстетику
внешнего
облика
парикмахера;
психологические
особенности
делового общения и его специфику в
сфере обслуживания и деятельности
парикмахера;
- механизмы взаимопонимания в
общении;
- техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения;
- источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов, возникающих
в профессиональной деятельности.

1.Текущий контроль в форме:
− тестирование среза знаний по
темам разделов дисциплины,
выполнение практических работ;
−
проверка
отчета
по
проделанной
внеаудиторной
самостоятельной
работе.
2.
Промежуточная аттестация в
форме
дифференцированного
зачета.
Формы оценки результативности
обучения:
─ традиционная система отметок
в
баллах
за
каждую
выполненную работу, на основе
которых выставляется итоговая
отметка.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер
Программа учебной дисциплины может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих по
профессии Парикмахер
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл. Общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать санитарные требования;
- предупреждать профессиональные заболевания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- санитарные правила и нормы (СанПиН);
- профилактику профессиональных заболеваний;
- основы гигиены кожи и волос.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
4

сознательное
Проявляющий
образованию как условию
общественной деятельности

отношение
к
непрерывному
успешной профессиональной и

ЛР 14

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 19
России, готовый работать на их достижение
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, самостоятельной
работы – 35 часов.
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2
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 САНИТАРИЯ ГИГИЕНА
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретических занятий
Практических занятий
В форме практической подготовки
Самостоятельная работа студентов (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
105
70
46
24
20
35
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Тема 3
Микроорганизмы и
эпидемиология

Тема 2
Строение и химический
состав волос

Тема 1
Строение и функции
кожи

1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Строение кожи эпидермиса, дерма и гиподерма. Кровеносные сосуды кожи.
Нервные окончания кожи. Придатки кожи. Потовые железы, сальные железы.
Функции кожи
Практическая работа 1 (в том числе в форме практической подготовки)
Диагностика кожи
Самостоятельная работа
«Строение эпидермиса». Составление иллюстраций
«Кровеносная система человека» составление презентации
«Нервные окончания кожи» подготовка информационного сообщения
«Придатки кожи» составление глоссария
«Виды функций кожи» составление опорного конспекта
Содержание учебного материала
Строение волос. Химический состав волос. Развитие и стадии роста волос
Практическая работа 2 (в том числе в форме практической подготовки)
Составление характеристики волос
Практическая работа 3 (в том числе в форме практической подготовки)
Анализ качества средств ухода за волосами
Самостоятельная работа
Реферат по теме «Строение и химический состав волос»
Содержание учебного материала
Классификация
и
морфология
микроорганизмов.
Жизнедеятельность
микроорганизма. Инфекция и иммунная система человека. Методы борьбы с
инфекцией
Практическая работа 4 (в том числе в форме практической подготовки)

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА

Наименование разделов
и тем

2.1.

2
2

2

2
2
12
8

2

2

2
10

2
2

2

2

10
6
2

2

4

Уровень
освоения

3
12
10

Объем
часов
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Глава 5. Санитарногигиенический режим
парикмахерских услуг

Тема 4
Заболевания,
передающиеся при
оказании
парикмахерских услуг и
их профилактика

Составление рисунка микроорганизма
Практическая работа 5
Влияние микроорганизмов на иммунные процессы в организме человека
Самостоятельная работа
«Виды иммунитета» составление графологической структуры
«Методы борьбы с инфекцией» подготовка информационного сообщения
Содержание учебного материала
Гнойничковые заболевания кожи. Вирусные заболевая кожи. Паразитарные
заболевания кожи. Грибковые заболевания кожи. Себорея.
Практическая работа 6 (в том числе в форме практической подготовки)
Признаки гнойничковых заболеваний
Практическая работа 7 (в том числе в форме практической подготовки)
Признаки алопеции, профилактика
Практическая работа 8 (в том числе в форме практической подготовки)
Чесотка и педикулез, профилактика
Практическая работа 9 (в том числе в форме практической подготовки)
Определение видов псориаза
Практическая работа 10 (в том числе в форме практической подготовки)
Признаки экземы, профилактика
Самостоятельная работа
«Чесотка и педикулёз» составление опорного конспекта
«Крапивница» составление опорного конспекта
«Описание экземы» написание аннотации
«Виды псориаза» написание реферата
Содержание учебного материала
Задачи санитарии и гигиены. Требования к помещениям парикмахерским.
Санитарные требования к парикмахерским. Правила гигиены парикмахера.
Гигиена рабочего места и услуг. Производственный контроль. Доврачебная
помощь.
Практическая работа 11
Требования к помещениям парикмахерских

2-3
2
2

2
2
10

2

2-3

2

2

2

2

2

2-3

2

16
12

2

2

6

20
10

2-3

2
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Практическая работа 12 (в том числе в форме практической подготовки)
Первая медицинская помощь при отравлении, ожоге, обмороке
Самостоятельная работа
«Основные задачи санитарии и гигиены» составление графической структуры
«Правила гигиены в парикмахерской» составление схемы
«Первая медицинская помощь» составление кроссворда
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего: Аудиторных – 70 Самостоятельная работа обучающихся – 35
Теоретических занятий - 46 Практических занятий - 24
7

2

2
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование
учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект сетевого оборудования, с выходом в Интернет.
- аудиторная доска для письма;
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся.
Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основные источники:
1.
Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студентов проф.
образования / А.В. Уколова, С. А. Галиева - М.: Издательский центр «Академия»,
2020.- 160 с
2. Соколова Е. А. Основы физиологии кожи и волос: учеб.пособие для нач.проф.
образования / Е.А.-2-е, стер.-М. : Издательский центр «Академия», 2020. -176 с.
Дополнительные источники:
3. Ветрова, А. Визажист, стилист, косметолог: учебное пособие - Ростов Н./Д: Феникс,
2015. - 224стр.
4. Кулешкова, О. Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для нач.
проф. образования – М.: Проф. обр. издат., 2014. – 114 с.
5. Санитарные правила СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги».
6. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 02.10.1999 N 1104, от 30.09.2000 N 742).
7. ГОСТ Р 52492-2005 «Услуги бытовые. Социальные нормы и нормативы к услугам.
Общие требования».
8. ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические
условия».
9. Приказ АО "Росбытсоюз" от 24.03.1998 N 25 "Об утверждении нормативной
документации по услугам парикмахерских".
Интернет- ресурсы
10.. http://gazeta-p.ru/
11. http://www.fabrikabiz.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций
ПК1.1-1.6
ПК2.1-2.3
ПК3.1-3.4
ПК4.1-4.3

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
умения:
- соблюдать санитарные
требования;
- предупреждать
профессиональные заболевания.
знания:
- санитарные правила и
нормы (СанПиН);
профилактику профессиональн
ых заболеваний;
- основы гигиены кожи и волос.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
1.Текущий контроль в форме:
− тестирование среза знаний
по темам разделов
дисциплины, выполнение
практических работ;
− проверка отчета по
проделанной внеаудиторной
самостоятельной работе. 2.
Промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Формы оценки
результативности обучения:
─ традиционная система
отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер
Программа учебной дисциплины может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих по
профессии Парикмахер.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл. Общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять типы, фактуру и структуру волос;
- выявлять болезни кожи и волос;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- типы, фактуру и структуру волос;
- болезни кожи и волос, их причины;
- профилактику заболеваний кожи и волос.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
ЛР 20
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
4

собственным профессиональным
профессиональную жизнестойкость

развитием;

демонстрирующий

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, самостоятельной
работы – 35 часов.
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2
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретических занятий
Практических занятий
В форме практической подготовки
Самостоятельная работа студентов (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
105
70
58
12
12
35
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Объем
Уровень
и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
часов
освоения
предусмотрены)
1
2
3
4
Раздел 1
Основы организации труда в парикмахерском деле
20
Содержание учебного материала
Право на организацию трудовой деятельности. Организация условий труда.
12
2
Гигиена, санитария и производственный контроль при организации труда.
Санитарно-эпидемиологические требования к парикмахерским. Основные правила
по оказанию первой помощи при несчастных случаях. Санитарноэпидемиологические требования к содержанию рабочего места
Самостоятельная работа
8
2
Классификация условий труда, составление сводной таблицы
Требования к условиям труда и личной гигиене парикмахеров, составление
опорного конспекта
Характеристика несчастных случаев составление глоссария
Раздел 2
Основы строения и физиологии кожи, волос, ногтей.
26
Содержание учебного материала
Общее представление об организме человека. Кожа и её значение в
12
2
жизнедеятельности человека. Общая характеристика кожи. Строение кожи.
Функции кожи. Значение волос в жизнедеятельности организма. Характеристика,
виды и типы волос. Строение, рост и развитие волос. Повреждение волос. Общее
представление о ногтях.
Практическая работа 1 (в том числе в форме практической подготовки)
2
Составление схем строения кожи
2
Практическая работа 2 (в том числе в форме практической подготовки)
Составление схем стержня волоса
2
Практическая работа 3 (в том числе в форме практической подготовки)
Диагностика кожи
2
Самостоятельная работа
8
2
Строение дермы, составление иллюстрации
7

Раздел 5

Раздел 4

Раздел 3

Виды повреждения волос, составление графической структуры
Строение ногтя, составление иллюстраций
Основы микробиологии
Содержание учебного материала
Наука микробиология и роль микроорганизмов в природе. Виды
микроорганизмов. Бактерии. Грибы. Вирусы. Действие факторов внешней среды
на микроорганизмы. Микробы в окружающей среде.
Практическая работа 4 (в том числе в форме практической подготовки)
Распознавание кожных болезней, вызываемых микроорганизмами
Самостоятельная работа
Бактерии, составление кроссворда
Грибы, подготовка информационного сообщения
Вирусы, составление теста и эталона к нему
Основы эпидемиологии
Содержание учебного материала
1. Понятие о науке эпидемиологии. Факторы воздействия патогенных
микроорганизмов на организм человека. Характеристика эпидемического
процесса. Общая характеристика инфекционных заболеваний.
Противоэпидемические мероприятия.
Самостоятельная работа
Подготовка реферата об эпидемиологии, как науке.
Составление таблицы классификации факторов воздействия патогенных
микроорганизмов на организм человека
Основы дерматологии
Содержание учебного материала
Понятие о науке дерматология. Болезни кожи. Болезни, передаваемые
парентеральным путём. Болезни, передаваемые контактно-бытовым путём.
Болезни, передаваемые воздушно-капельным путём. Профессиональные
заболевания парикмахеров. Гигиенический уход за волосами, кожей, ногтями
Практическая работа 5 (в том числе в форме практической подготовки)
Разработка индивидуальной программы ухода за волосами
2
2

2
8

2

6

2

2

12

2

21

2

12

18

2

10

20
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Практическая работа 6 (в том числе в форме практической подготовки)
Разработка индивидуальной программы ухода за кожей
Самостоятельная работа
Вирусные гепатиты, написание реферата
Гнойничковые и грибковые заболевания кожи, составление тестов и эталона к ним
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего: Аудиторных – 70 Самостоятельная работа обучающихся – 35
Теоретических занятий - 58 Практических занятий - 12

2
2

2
5
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование
учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект сетевого оборудования, с выходом в Интернет.
- аудиторная доска для письма;
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся.
Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основные источники
1.
Анатомия человека / Под ред. Привес М.Г. – СПб.: Медицина, 2020.– 120 с.
2.
Вилламо Л. Косметическая химия. – М.: Мир, 2020.
3.
Дрибноход Ю.Ю. Косметология. – Ростов н/Д.: Феникс, 2019. – 538с.
4.
Кожа/Под ред. академика Чернухи. A.M. – М.: Медицина, 2019.
5.
Марголина А.А., Эрнандес Е.И., Зайкина О.Э. Новая косметология. –
М.: Косметика и медицина, 2019.
6.
Михайлов П. Медицинская косметика. – М.: Медицина, 2019.
7.
Органы чувств человека/пер. с англ. И.А. Борисовой. – М.: Аст. Астрель, 2018.
– 112 с.
8.
Сакин М.Р. Анатомия человека: В 2 т. – М.: Медицина, 2019.
Дополнительные источники
1. Дауберг Р.П. Шампуни: научные и клинические аспекты. – Италия,
2015.
2. Дрибноход Ю.Ю Здоровье вашей кожи. – СПб.: ИД «Весь», 2014.
3. Фержтек, О. Косметика и дерматология [Текст] / О.
Фержтек – М.: Медицина, 2015. – 100 с.
4. Книга о лице и теле. / Пер. с анг. Под ред. М. Стоппард. –
Мн.: высшая школа, 2016 г.
5. Лобарева Д. А. Уроки привлекательности. – М.: ИПК И ПРНО МО, 2016
г.
6. Журналы: Косметика и медицина, Les nouvelles esthetiques, Cosmetic
international.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
умения:
- определять типы, фактуру и
структуру волос;
- выявлять болезни кожи и
волос;
знания:
- типы, фактуру и структуру
волос;
- болезни кожи и волос, их
причины;
- профилактику заболеваний
кожи и волос.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
1.Текущий контроль в форме:
− тестирование среза знаний
по темам разделов
дисциплины, выполнение
практических работ;
− проверка отчета по
проделанной внеаудиторной
самостоятельной работе. 2.
Промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Формы оценки
результативности обучения:
─ традиционная система
отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер
Программа учебной дисциплины может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих по
профессии Парикмахер.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл. Общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять рисунок головы человека;
- выполнять рисунок волос;
- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- технику рисунка и основы композиции;
- геометрические композиции в рисунке;
- основы пластической анатомии головы человека.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

4

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
ЛР 13
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, самостоятельной работы – 18
часов.
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2
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретических занятий
Практических занятий
В форме практической подготовки
Самостоятельная работа студентов (всего)
Проработка конспектов
Выполнение рисунков
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
54
36
6
30
18
18
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Объем
и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
часов
предусмотрены)
1
2
3
Раздел 1.
Основы рисунка
18
Содержание учебного материала
Введение
2
Рисунок как вид изобразительного искусства
Техника рисунка
Композиция рисунка
Основы перспективного изображения
Практические занятия
10
Выполнение упражнений «Постановка руки», «Тональный масштаб».
Изображение плоских прямолинейных и криволинейных фигур в различных
ракурсах и положениях
Выполнение упражнений при изображении куба, гранных тел
Рисунки геометрических тел
Тотальный рисунок
Самостоятельная работа
6
Составление опорного конспекта по теме «Зарисовки и наброски»
Составление опорного конспекта по теме «Закономерности распределения
светотени на предмете»
Выполнение линейно-конструктивного рисунка 2-3 несложных предмета быта
Раздел 2.
Изображение головы человека
22
Содержание учебного материала
Практические занятия (в том числе в форме практической подготовки 14ч.)
16
Выполнение зарисовок черепа в разных ракурсах, зарисовок головы
Анатомические зарисовки головы и плечевого пояса
Выполнение зарисовок волос с выявлением типа, фактуры, степени густоты,
длины
Выполнение рисунка элементов прически
2

2

4

Уровень
освоения

7

Выполнение рисунка современных стрижек и причесок
Проектирование моделей стрижек и причесок
Самостоятельная работа
Разработка плоского наглядного пособия «Типы лица»
Составление опорного конспекта «Мышцы головы человека»
Раздел 3.
Основы живописи
Содержание учебного материала
Живопись-искусство цвета
Живописное решение натюрморта
Практическая работа 5 (в том числе в форме практической подготовки)
Приемы работы с красками
Выполнение рисунка волос в технике однородного рисунка и в технике цветного
рисунка
Самостоятельная работа
Составление конспекта «Тёплые и холодные цвета»
Составление конспекта «Цвет и форма предмета»
Составление конспекта «Световой и цветовой контраст»
Составление конспекта «Тональное отношение в живописи»
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего: Аудиторных – 36 Самостоятельная работа обучающихся – 18
Теоретических занятий - 6 Практических занятий - 30
2

6

4

2

12

6

2

8

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование
учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект сетевого оборудования, с выходом в Интернет.
- аудиторная доска для письма;
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся.
Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основные источники:
1.Беспалова Т.И., Гузь А.В. «Основы художественного проектирования прически:
Специальный рисунок» -М.; -Издательский дом «Академия», 2020г.
Дополнительные источники:
Ли Н.Г. «Рисунок. Основы учебного академического рисунка» -М.; Издательство «Эксмо».
2017г.
Сайт «Первый форум парикмахеров». www.parikmaher.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.3
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.3

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
- выполнять рисунок головы
человека;
- выполнять рисунок волос;
- выполнять рисунок
современных стрижек и
причёсок в цвете.
Знания:
- технику рисунка и основные
композиции;
- геометрические композиции в
рисунке;
- основы пластической
анатомии головы человека.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
1.Текущий контроль в форме:
− тестирование среза знаний
по темам разделов
дисциплины, выполнение
практических работ;
− проверка отчета по
проделанной внеаудиторной
самостоятельной работе. 2.
Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
зачета.
Формы оценки
результативности обучения:
─ традиционная система
отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер
Программа учебной дисциплины может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих по
профессии Парикмахер.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл. Общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:
знать / понимать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения; применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
общими компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

4

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации
5

Развивающий
мыслить

творческие

способности,

способный

креативно

ЛР 18

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; самостоятельной работы
обучающихся - 25 часов.

6

2
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретических занятий
Практических занятий
В форме практической подготовки
Самостоятельная работа студентов (всего)
в том числе
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов,
презентаций
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
75
50
14
36
25

7

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем
часов
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
3
1
2
Тема 1.
Содержание учебного материала
8
Гражданская
Вводный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в кабинете.
4
оборона - составная
Гражданская оборона, основные понятия и определения. Задачи ГО. Организация ГО в ОУ.
часть
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите
обороноспособности населения.
страны
- ядерное оружие;
- химическое оружие;
- бактериологическое оружие;
- современные обычные средства поражения.
4
Практические занятия
Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы
Применение первичных средств пожаротушения
Самостоятельная работа обучающегося
Составить мультимедийные презентации на одну из тем:
6
«Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций (АСДНР)»
«Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи
и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях.»
«Средства оповещения населения об опасностях мирного и военного времени»
Тема 2.
Содержание учебного материала
14
Основы военной
История создания Вооруженных Сил РФ. Организационная структура Вооруженных Сил.
6
службы
Виды ВС, рода войск. История их создания и предназначение.
Функции и основные задачи ВС РФ, их роль и место в системе обеспечения национальной
безопасности страны. Основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества.

1-2

2-3

2

1-2

8

Уровень
освоения
4

Тема 4.
Здоровый образ

Тема 3.
Безопасность и
защита человека в
опасных и
чрезвычайных
ситуациях

Наименование
разделов и тем
1

12
2

Основы военной службы. Основные задачи военной службы.

6

1-2

2

2

9

2-3
6

8
8

Уровень
освоения
4
2

Объем
часов
3
8

Подготовить материалы для беседы-лекции на темы:
«Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации».
«Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС)».
Содержание учебного материала

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Практические занятия
Выявление роли и места образовательного учреждения в Единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Решение ситуационных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера»
Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК)
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовить конспекты на темы:
Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и
профессиональным качествам военнослужащих.
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму
Определение роли Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Самостоятельная работа

Тема 5. Оказание
первой медицинской
помощи

Наименование
разделов и тем
1
жизни и его
составляющие

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Военная присяга. Конституция РФ. Закон «Об обороне»
Практические занятия
Определение правовой основы военной службы
Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых Сил Российской
Федерации
Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО
Самостоятельная работа
Составить мультимедийные презентации на темы:
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Значение первой помощи. Первая медицинская помощь при смешанном кровотечении.
Первая медицинская помощь при травматическом шоке.
Первая медицинская помощь при травмах грудной клетки.
Самостоятельная работа
Оказание первой медицинской помощи
Дифференцированный зачет
2
2

2-3

10

2
5

2

2

10

6
6

Уровень
освоения
4

Объем
часов
3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование
учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект сетевого оборудования, с выходом в Интернет.
- аудиторная доска для письма;
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся.
Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2020.
2. Ястебов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. – Р-на-Д.:
«Феникс», 2019.

Дополнительные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Хван Т.А., - 11-е изд. Рн/Д:Феникс, 2017
Электронные ресурсы:
1. ru.wikipedia.org;
2. www.school-obz.org/;
3. www.0bj.ru
4. www.uroki.net/docobgd.htm;
5. www.o-b-g.narod.ru;
6. www.mchs.ru
7. www.bezopasnosti.net
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций
ОК 01-07
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.3
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.3

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
знания:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе
в
условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности
России;
основные
виды
потенциальных опасностей и их
последствия
в
профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
- основы военной службы и
обороны государства;
задачи
и
основные
мероприятия
гражданской
обороны;
- способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности
и
правила
безопасного
поведения при пожарах;
- организацию и порядок
призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения,
военной
техники
и
специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений,
в
которых
имеются
военно-учетные

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
1.Текущий контроль в форме:
− тестирование среза знаний
по
темам
разделов
дисциплины,
выполнение
практических работ;
−
проверка
отчета
по
проделанной внеаудиторной
самостоятельной работе. 2.
Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
зачета.
Формы
оценки
результативности обучения:
─ традиционная система
отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка.
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специальности,
родственные
профессиям СПО;
область
применения
получаемых профессиональных
знаний
при
исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим
умения:
- организовывать и проводить
мероприятия
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного
вида
и
их
последствий
в
профессиональной деятельности
и быту;
использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты
от
оружия массового поражения;
применять первичные средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей
и самостоятельно определять
среди
них
родственные
полученной профессии;
- применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы
на воинских должностях в
соответствии с полученной
профессией;
владеть
способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
- оказывать первую помощь
пострадавшим.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

1.1. Область применения программы
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные
требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных
занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы финансовой
грамотности».
Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими
рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные
программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством
образования РФ совместно с Центральным Банком РФ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл. Общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:
знать / понимать:
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами
финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение
основ финансовой арифметики.
Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно
социализироваться в обществе.
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:
актуализация дополнительного экономического образования студентов с
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса;
повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации
студентов;
развитие финансово-экономического образа мышления; способности к
личному самоопределению и самореализации;
воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
уважения к труду и предпринимательской деятельности;
формирование опыта рационального экономического поведения; освоение
знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и
эффективной самореализации в экономической сфере.
на решение следующих задач:
усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации
экономических данных и финансовой информации;
формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на
этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия
принимаемых решений;
развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных
решений;
выработка навыков проведения исследований экономических явлений в
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации,
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере;
формирование информационной культуры студентов, умение отбирать
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в
деятельности человека на финансовом рынке;
формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих,
общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных
ресурсов;
формирование системы знаний о финансово - экономической жизни
общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой
сфере;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
-воспитание мотивации к труду;
стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
-активное использование средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности;
развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на
основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив,
овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой
системе РФ;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания,
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения
имеющихся проблем;
4

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
полученную в процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в
Конституции Российской Федерации.
предметных:
формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в
жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых
инструментов;
формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и
успешности в бизнесе;
приобретение обучающимися компетенций в области финансовой
грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в
современную банковскую и финансовую среды;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет;
умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты финансово - экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
умение проявлять способности к личностному самоопределению и
самореализации в экономической деятельности,
умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих
в России и мире.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной
6

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, самостоятельная работа
обучающихся – 18 часов.
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2
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретических занятий
Практических занятий
В форме практической подготовки
Самостоятельная работа студентов (всего)
в том числе
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов,
презентаций
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
54
36
26
10
18
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Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2

Введение
Раздел 1. Личное финансирование и планирование
Тема 1.1. Человеческий
Содержание учебного материала
капитал.
Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.
Содержание учебного материала
Тема 1.2. Домашняя
бухгалтерия.
Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. Необходимость
планирования семейного бюджета. Этапы составления личного финансового плана.
Практическая работа 1
Составление личного финансового плана
Практическая работа 2
Планирование семейного бюджета
Самостоятельная работа 1
Эссе по теме «Роль денег в нашей жизни»
Раздел 2. Депозит
Тема 2.1. Накопление и
Содержание учебного материала
инфляция. Депозит,
Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. Депозит –
банки и их функции.
понятие и виды.
Тема 2.2. Кредит.
Содержание учебного материала
Стоимость кредита.
Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости кредита.
Практическая работа 3
Расчет полной стоимости кредита (по индивидуальным заданиям).
Самостоятельная работа 2
Эссе по теме «Плюсы и минусы кредитования»
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции
Тема 3.1. Порядок
Содержание учебного материала

1

Наименование разделов и
тем

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

4
2

2

4
2
2

8
2
2

2

2

2

2
2
6
2

3
10

Объем
часов

2

2

4
2
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Уровень
освоения

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы дистанционного
банковского обслуживания
Самостоятельная работа 3
Реферат по тематике раздела
Раздел 4. Финансовый рынок и махинации
Тема 4.1. Финансовый
Содержание учебного материала
рынок. Регулирование
Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок России.
финансового рынка.
Регулирование финансового рынка.
Самостоятельная работа 4
Схематическое изображение структуры финансового рынка
Тема 4.2. Инвестиции.
Содержание учебного материала
Риски при
Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление рисками при
инвестировании.
инвестировании. Выбор финансовых посредников. Инвестиционные предпочтения.
Финансовые посредники. Стратегии инвестирования.
Самостоятельная работа 5
Реферат по тематике раздела
Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение
Тема 5.1. Пенсионная
Содержание учебного материала
система.
Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная система. Как
работают корпоративные пенсионные программы.
Практическая работа 4
Пенсионная программа. Расчет накопительной пенсии
Самостоятельная работа 6
Реферат «государственная пенсионная система»
Тема 5.2. Формирование
Содержание учебного материала
личных пенсионных
Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить пенсионные
накоплений.
сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая система РФ. Виды
налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение граждан.
Практическая работа 5
Составление налоговой декларации 3-НДФЛ.
Самостоятельная работа 7

ведения расчетнокассовых операций

2

2

6
2

2

2

12
6
2

2

2
2

2

8
2
2

2

2

2

2
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Реферат «Налоговая система РФ»

Содержание учебного материала
Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования.
Виды страхования: Личное страхование. Страхование имущества. Страхование
ответственности.
Самостоятельная работа 8
Реферат «личное страхование»
Раздел 7. Финансовые махинации
Тема 7.1. Махинации с
Содержание учебного материала
банковскими картами.
Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере обращения
банковских пластиковых карточек в России. Меры по предотвращению
мошенничества с пластиковыми картами
Тема 7.2. Махинации с
Содержание учебного материала
кредитами. Махинации с Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. Махинации с
инвестициями.
инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки.
Самостоятельная работа 9
Анализ финансовой пирамиды
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего: Максимальная нагрузка – 54 Аудиторных – 36
Теоретических занятий -26 Практических занятий - 10

Раздел 6. Страхование
Тема 6.1. Страховая
система. Виды
страхования.

2

2

2
2

6
2
2

2

4
2
2

2

2
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3

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование
учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект сетевого оборудования, с выходом в Интернет.
- аудиторная доска для письма;
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся.
Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основная литература
Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для
общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2019.
Дополнительная литература
1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г.
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр
«Академия», 2015.- 192с.
3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год:
2011.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Компетенция

Код по
ФГОС

Использовать знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
ОК 11
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере

Дескрипторы основные
признаки
освоения
(показатели
достижения
результата)
Применять
знания
по
финансовой
грамотности,
полученные
в
процессе
изучения
дисциплины;
знать
виды
ценных
бумаг,
платёжных
средств,
основные
элементы
банковской
системы,
страхование и его
виды, сущность
пенсионного
обеспечения,
распознавать
признаки
мошенничества;
уметь применять
теоретические
знания
по
финансовой
грамотности для
практической
деятельности
и
повседневной
жизни.

Формы и
методы
обучения,
способствующи
е формированию
и развитию
компетенции

Форма
контроля
уровня
сформированности
компетенции

выполнение
заданий
в
группах;
выполнение
расчетных
заданий;
выполнение
заданий
текущего
контроля;
выполнение
самостоятельной
работы;
выполнение
домашней
работы.

Домашняя
работа,
контрольная
работа,
Дифференцированный зачет
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02
Парикмахер
в части освоения основного вида профессиональной деятельности стрижки и укладки
волос и соответствующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Программа профессионального модуля можно использовать при разработке
программ в дополнительном профессиональном образовании по повышению
квалификации и переподготовке кадров для сферы обслуживания по профессии
Парикмахер. Опыт работы не требуется.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
ЛР 13
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
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Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 16
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
ЛР 21
готовый к их освоению
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
• организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
• выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских,
мужских), укладок волос.
• выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
• организовывать рабочее место;
• подбирать препараты для стрижек и укладок;
• пользоваться парикмахерским инструментом;
• выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционнотехнологической картой;
• производить коррекцию стрижек и укладок;
• выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
• санитарные правила и нормы (Сан Пи Н);
• законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
• физиологию кожи и волос;
• состав и свойства профессиональных препаратов;
• основные направления моды в парикмахерском искусстве;
• нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
• технологии выполнения массажа головы;
• технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских);
• технологии укладок волос различными способами;
• критерии оценки качества стрижек и укладок
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего
719 часов
в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся
179 часов
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
128 часов
самостоятельной работы обучающихся
51 час
Учебной практики
396 часов
Производственной практики
144 часа
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение стрижек и
укладок волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1
ПК 1.2

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними

ПК 1.3

Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские)

ПК 1.4

Выполнять укладки волос

ПК 1.5

Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности

ОК 6

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

ОК 7

Готовить к работе производственное помещение и
поддерживать его санитарное состояние
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ПК 1.1-1.7

1

Коды
профессиональных
компетенций

396
144
719

Всего

179

3

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

2
МДК.01.01. Стрижки и
укладки волос
Учебная практика
Производственная практика

Наименования разделов
профессионального модуля

128

4
16

5

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка обучающихся
Всего, Практические в
часов
т.ч.

16

6

51

7

В том Самостоят
числе в
ельная
форме
работа
практи обучающи
ческой
хся
подгото
часов
вки

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС»
3.1 Тематический план и содержание профессионального модуля Выполнение стрижек и укладок волос

396

8

Учебн
ая,
часов

7

144

Производс
твенная,
часов
(если
предусмот
рена
рассредот
оченная
практика)
9

Практика

Наименование разделов
Содержание учебного материала, практические занятия,
профессионального
самостоятельная работа обучающихся
модуля (ПМ 1),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК.01.01. Стрижки и укладки волос
2 семестр
Раздел 1 Подготовительные работы
Тема 1.1. Помещения и
Содержание учебного материала
оборудование
Задачи парикмахерских услуг. Характеристика профессии «Парикмахер».
парикмахерских
Виды и типы парикмахерских. Помещения парикмахерских. Санитарно –
гигиенические требования к парикмахерским. Рабочее место парикмахера.
Правила обслуживания посетителей.
Тема 1.2. Инструменты,
Содержание учебного материала
Основные группы инструментов. Виды инструментов. Виды расчёсок. Виды
приспособления и
ножниц. Виды бритв и их составные части. Виды электрических машинок.
парикмахерское бельё.
Аппаратура
Инструменты для укладки волос Виды бигуди и их разновидности. Виды
щипцов и зажимов приёмы и правила работы. Виды электроаппаратуры и их
применение
Содержание учебного материала
Мытьё головы. Подготовительные работ. Цели и способы мытья головы.
Тема 1.3. Мытьё и массаж
Расчёсывание и сушка волос. Массаж головы. Цели массажа головы,
головы
показания и противопоказания к
выполнению массажа головы. Виды
массажа.
Практическая работа 1 (в том числе в форме практической подготовки)
Приемы и методы работы с инструментами
Практическая работа 2 (в том числе в форме практической подготовки)
Технология выполнение массажа головы

2

6

8

2

2

4

4

2

4

3

18
4

Уровень
освоения

Объем часов

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01.«Выполнение стрижек и укладок волос»

Раздел 2. Укладка волос
Тема 2.1
Укладка волос

Учебная практика

Раздел 2. Укладка волос
Тема 2.1
Укладка волос

Содержание учебного материала
Основные элементы причёски. Технология укладка волос при помощи
щётки и фен. Технология комбинированной укладки. Пальцевая укладка

Содержание учебного материала
Общие сведения об укладке волос. Инструменты для укладки волос. Укладка
волос холодным способом. Методы и способы укладка волос с помощью
бигуди. Правила накручивания волос на бигуди.
Практическая работа 4 (в том числе в форме практической подготовки)
Выполнение укладки волос на бигуди
Виды работ:
Вводный инструктаж
Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов
Выполнение техники работ с основными группами и видами инструментов
парикмахера
Выполнение мытья и массажа головы
Выполнение холодной укладки волос волнами
Выполнение укладки волос на бигуди
3 семестр

Практическая работа 3 (в том числе в форме практической подготовки)
Технология выполнение мытья головы
Самостоятельная работа обучающихся
Отработка алгоритма выполнения подготовительных работ перед
обслуживанием клиента.
Изучение техники мытья головы.
Изучение техники массажа головы.
Изучение техники основных групп и видов инструментов парикмахера.
Подготовка презентаций по теме «Инструменты, приспособления и
парикмахерское бельё. Аппаратура»
Рефераты по темам раздела
Составление кроссворда по темам раздела

34
32

9

2

2

2
180

2

14
12

16

Учебная практика

108

2

18

Тема3.1 Стрижка волос

Содержание учебного материала
Инструменты для выполнения стрижки. Факторы, влияющие на стрижку.
Фасоны и виды стрижек. Деление волосяного покрова головы на зоны. Виды
проборов. Особенности роста волос.
Практическая работа 6 (в том числе в форме практической подготовки)
Схема и описание деление волосяного покрова головы на зоны
Виды работ:
Выполнение укладки волос при помощи щётки и фена на коротких волосах
Выполнение укладки волос при помощи щётки и фена на волосах средней
длины
Выполнение укладки волос при помощи щётки и фена на длинных волосах
Выполнение комбинированной укладки на коротких волосах
Выполнение комбинированной укладки на волосах средней длины
Выполнение комбинированной укладки на длинных волосах
Выполнение пальцевой укладки волос на коротких волосах

20

18

2

Раздел 3. Стрижка волос

волос. Горячая укладка. Комбинированная укладка волос (бигуди-фен).
Укладка волос с помощью зажимов. Начёсывание и тупирование волос.
Практическая работа 5 (в том числе в форме практической подготовки)
Технология выполнения холодной укладки «прямые волны»,
«комбинированные волны», «поперечные волны»
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение укладки волос холодным способом
Составление конспекта по методам и способам укладки волос с помощью
бигуди.
Изучение технологии комбинированной укладки волос
Изучение технологии укладки волос при помощи щетки и фена
Составление аналитической таблицы по методам и способам укладки волос.
Подготовка презентаций по темам раздела.
Написание рефератов по темам раздела.
Схематическое изображение технологий укладки волос.
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Раздел 3. Стрижка волос
Тема3.1 Стрижка волос

Содержание учебного материала
Контрастная и неконтрастная стрижка. Форма и силуэт стрижки. Структура и
текстура стрижки. Изучение линий. Углы среза, оттяжки, отчёса. Операции
стрижки. Техника стрижки. Простая стрижка. Модельная стрижка. Базовые
формы стрижки. Массивная форма.
Прогрессивная форма. Градуированная форма. Равномерная форма.
Комбинированная форма. Угловая форма. Технология стрижки
«Классическое каре» Стрижка волос электрической машинкой. Варианты
равномерной формы. Технология выполнения асимметричной стрижки.
Технология выполнения комбинированных стрижек. Технология стрижек
для вьющихся волос. Технология стрижки бороды, усов, бакенбард
Технология стрижки.

Выполнение пальцевой укладки волос на волосах средней длины
Выполнение пальцевой укладки волос на длинных волосах
Выполнение горячей укладки на коротких волосах
Выполнение горячей укладки на волосах средней длины
Выполнение горячей укладки на длинных волосах
Выполнение комбинированной укладка волос (бигуди-фен) на коротких
волосах
Выполнение комбинированной укладка волос (бигуди-фен) на волосах
средней длины
Выполнение комбинированной укладка волос (бигуди-фен) на длинных
волосах
Выполнение укладки волос с помощью зажимов на коротких волосах
Выполнение укладки волос с помощью зажимов на волосах средней длины
Выполнение укладки волос с помощью зажимов на длинных волосах
Выполнение начёсывания и тупирования волос на коротких волосах
Выполнение начёсывания и тупирования волос на волосах средней длины
Выполнение начёсывания и тупирования волос на длинных волосах
4 семестр
36
32
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Производственная
практика

Учебная практика

Практическая работа 7 (в том числе в форме практической подготовки)
Составить технологию стрижек
Практическая работа 8 (в том числе в форме практической подготовки)
Подбор фасоны и виды стрижек по внешним показателям клиента
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение технологии выполнения простой стрижки
Изучение технологии выполнения модельной стрижки
Изучение технологии выполнения стрижки «Классическое каре»
Составление таблицы «Характеристика видов приборов стрижки волос».
Подготовка презентаций
«Простая стрижка», «Модельная стрижка»,
«Базовые формы стрижки», «Массивная форма», «Прогрессивная форма»,
«Градуированная форма», «Равномерная форма», «Комбинированная
форма», «Угловая форма», «Технология стрижки «Классическое каре».
Виды работ:
Выполнение классической стрижки
Выполнение стрижек массивной формы.
Выполнение стрижек прогрессивной формы.
Выполнение стрижек градуированной формы.
Выполнение стрижек равномерной (единообразной) формы.
Выполнение стрижек ассиметричных форм.
Выполнение детских стрижек.
Вводный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте
Организация рабочего места парикмахера
Выполнение мытья волосистой части головы
Выполнение массажа волосистой части головы
Выполнение холодной укладки волос волнами.
Выполнение укладки волос феном.
Выполнение укладки волос на бигуди
Выполнение укладки волос пальцевыми кольцами.
Выполнение завивки волос горячим способом.
Выполнение комбинированной укладка волос (бигуди-фен).
Выполнение укладки волос с помощью зажимов.
144

108

17

4
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Выполнение начёсывания и тупирования волос
Выполнение простой стрижки
Выполнение модельной стрижки
Выполнение стрижек массивной формы.
Выполнение стрижек прогрессивной формы.
Выполнение стрижек градуированной формы.
Выполнение стрижек равномерной (единообразной) формы.
Выполнение стрижек ассиметричных форм.
Выполнение детских стрижек.
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинетов медикобиологических дисциплин;
специального рисунка;
безопасности жизнедеятельности.

•
•
•
•
•

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
Рабочее место преподавателя;
Посадочные места обучающихся (по количеству);
Комплект учебно-методической документации;
Наглядные пособия;
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оборудование учебной парикмахерской – мастерской:
парикмахерские кресла,
зеркала,
столики для инструментов и препаратов,
мойки для мытья волос,
сушуары,
стерилизаторы,
бактерицидные лампы, климазоны,
кондиционеры,
водонагреватели,
профессиональные препараты.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную
практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Нормативные документы
1.Санитарные правила СанПин 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги».
2.Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации(в ред.
Постановлений Правительства РФ от 02.10.1999 N 1104, от 30.09.2000 N 742)
3. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (№2300-1) от 07.02.1992 г. (с
изменениями от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 г. №234-ФЗ )
4.ГОСТ Р 52492-2005 «Услуги бытовые. Социальные нормы и нормативы к услугам. Общие
требования».
5.ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические
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условия»
Основные источники:
1. Кулешкова А.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ (7-е изд. стер.) учебник
для НПО/ Москва, Академия, 2020
2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ (6-е изд. переработанное) учебное
пособие / Москва, Академия, 2020г.
3. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ. Рабочая тетрадь (4-е изд. стер.)
учебное пособие / Москва, Академия, 2019г.
Дополнительные источники:
1. Журнал HAIR»S HOW. ООО « Бьюти Пресс Лтд»
2. Романенко М.Ю. Модные женские стрижки. – Москва: ЭКСМО, 2006
3. Плотникова И.Ю. Черниченко Т.А. Моделирование причесок и декоративная косметика.
Учебное пособие для сред. профес. учебных заведений. – М.: Академия, 2012г.
4. Куприянова И. Современные прически ХХI века: повседневные и вечерние. – М.: изд-во
ЭКСМО, 2005
5. Ветрова, А.В. Парикмахер – стилист [Текст]: учебное пособие для студентов средних
специальных учебных заведений / А.В. Ветрова. М.:Феникс, 2010. – 352 с.
6. Дрибноход, Ю.Ю. Красота волос [Текст]: учебное пособие / Ю.Ю. Дрибноход. – М.:
Рипол Классик, 2008. – 196 с.
7. Палладино, Л. Женские прически Профессиональный подход: учебное пособие / Л.
Палладино. – М.: Академия, 2005. – 112с.
8. Уэйдсон, Д. Прически для длинных волос [Текст]: учебное пособие / Д. Уйдсон, П.
Кэмерон. – М.: Ниола, 2002. – 144 с.
Интернет-ресурсы
1. Электронная версия журнала «Долорес» .www.iddolores.ru
2. Электронная версия журнала «YOU Professional» www.youprof.ru
3. Электронная версия журнала «Парикмахер стилист визажист» http://panor.ru/journals/psv/
4. Электронная версия журнала Coiffure de Paris http://coiffuredeparis.ru
5. Электронная версия журнала Красивый бизнес www.krasivo.biz
6. Электронная версия журнала Сезон Красоты www.allseason.ru
C http://
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Изучению данного модуля предшествует освоение ОП.01. Экономические и
правовые основы профессиональной деятельности, ОП.02. Основы культуры
профессионального общения, ОП.03. Санитария и гигиена, ОП.04. Основы физиологии
кожи и волос, ОП.05. Специальный рисунок.
Теоретическая часть занятий по изучению МДК 01.01 «МДК.01.01. Стрижки и
укладки волос» проводится в кабинете медико-биологических дисциплин и специального
рисунка; в парикмахерской – мастерской при выполнении лабораторно-практических работ.
Теоретическую часть занятий планируется проводить в учебном кабинете,
оснащенном мультимедийным оборудованием или в компьютерном классе или в учебной
лаборатории в зоне инструктажа, оснащенной мультимедийным оборудованием. Занятия в
компьютерном классе организовывать как самостоятельную работу с использованием для
обучения и контроля полученных знаний и умений, мультимедийных пособий.
Реализация программы предполагает учебную практику в конце каждого раздела
модуля и производственную практику после его завершения. Производственная практика
должна проводится в условиях действующего производства. Учебная практика может
проводиться как в условиях действующего производства, так и в учебных лабораториях.
Рекомендуется деление группы на подгруппы, что способствует индивидуальной
направленности процесса обучения.
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Самостоятельная внеаудиторная работа составляет 1/3 от максимальной учебной
нагрузки и направлена на формирование общих компетенций. Самостоятельная работа
включает в себя изучение основной и дополнительной литературы, написание рефератов по
выбранной теме, проведение исследований, отработку практических умений.
При освоении программы профессионального модуля предусматриваются
консультации для обучающихся как в индивидуальной, так и в групповой форме.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Преподаватели,
обеспечивающие преподавание по МДК, ОП.01., ОП.02., ОП.03, ОП 04, ОП 05 должны
иметь высшее профессиональное образование, обладать способностью преподавать
одинаково хорошо смежные дисциплины, уметь пользовать современными
мультимедийными средствами обучения, быть готовыми разрабатывать учебные пособия и
осуществлять практический показ осваиваемых действий и умений. Постоянно повышать
профессиональный уровень, знать современное производство, тенденции его развития,
знакомиться с новыми технологиями, новыми видами оборудования, средствами,
инструментами.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой
Инженерно-педагогический состав: высшее образование с опытом работы в отрасли
не менее 3 лет.
Мастера: высшее образование, разряд не ниже 4-5.
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оценка результатов практической работы;
оценка выполнения производственных заданий в
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене
Демонстрация знаний ассортимента и технологии я оценка результатов практической работы;
оценка выполнения производственных заданий в
применения ухаживающих и лечебных средств
рамках учебной практики;

Соблюдение правил выполнения массажа головы

Результаты
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные профессиональные
Основные показатели оценки результата
компетенции)
ПК 1.1. Выполнять
Подготовка
рабочего
места,
подбор оценка результатов практической работы;
подготовительные работы по парикмахерского белья
оценка выполнения производственных заданий в
обслуживанию клиентов.
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене
Соблюдение правил по безопасной эксплуатации оценка результатов практической работы;
технологического
оборудования,
инвентаря; оценка выполнения производственных заданий в
парикмахерского белья
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене
ПК 1.2. Выполнять мытье волос Подготовка рабочего места, подбор моющих
оценка результатов практической работы;
и профилактический уход за средств, технологического оборудования в
оценка выполнения производственных заданий в
ними.
соответствии со способами мытья волос
рамках учебной практики;
экспертная оценка на практическом экзамене
Соблюдение правил по безопасной эксплуатации оценка результатов практической работы;
технологического оборудования и инструментов
оценка выполнения производственных заданий в
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра портфолио обучающихся.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПК 1.4. Выполнять укладки волос.

оценка результатов практической работы;
оценка выполнения производственных заданий в
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене;
оценка результатов практической работы;
оценка выполнения производственных заданий в
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене;
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Четкое и последовательное выполнение операций оценка результатов практической работы;
оценка выполнения производственных заданий в
технологического процесса стрижки
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене;
устный и письменный опрос;
Демонстрация знаний видов и технологии
тестирование по темам МДК;
выполнения укладки
оценка результатов практической работы;
контрольная работа по разделу модуля;

Подготовка рабочего места, подбор
производственного инструмента и
приспособлений, технологического оборудования в
соответствии с технологическим процессом
Соблюдение правил по безопасной эксплуатации
технологического
оборудования,
инвентаря;
приспособлений и инструментов

ПК 1.3. Выполнять классические и Демонстрация знаний видов и технологии устный и письменный опрос;
салонные
стрижки
(женские, выполнения классических и салонных стрижек тестирование по темам МДК;
оценка результатов практической работы;
мужские).
(мужских и женских)
контрольная работа по разделу модуля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы;
оценка выполнения производственных заданий в
рамках учебной практики
оценка результатов практической работы;
Точность определения органолептическим
оценка выполнения производственных заданий в
способом физических свойств волос
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене;

оценка на практическом экзамене;

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов,
бороды, бакенбард.
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оценка результатов практической работы;
оценка выполнения производственных заданий в
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене;
оценка результатов практической работы;
оценка выполнения производственных заданий в
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене
Четкое и последовательное выполнение операций оценка результатов практической работы;
технологического процесса укладки
оценка выполнения производственных заданий в
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене
Демонстрация знаний видов и технологии устный и письменный опрос;
выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард
тестирование по темам МДК;
оценка результатов практической работы;
контрольная работа по разделу модуля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы
Точность определения органолептическим
оценка результатов практической работы;
способом физических свойств волос
оценка выполнения производственных заданий в
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене
Подготовка рабочего места, подбор
оценка результатов практической работы;
производственного инструмента и
оценка выполнения производственных заданий в
приспособлений, технологического оборудования в рамках учебной практики;
соответствии с технологическим процессом;
оценка на практическом экзамене

Подготовка рабочего места, подбор
производственного инструмента и
приспособлений, технологического оборудования в
соответствии с технологическим процессом
Соблюдение правил по безопасной эксплуатации
технологического
оборудования,
инвентаря;
приспособлений и инструментов

Точность определения органолептическим
способом физических свойств волос

оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы;
оценка результатов практической работы;
оценка выполнения производственных заданий в
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене;

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.

Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ПК 1.6. Выполнять
заключительные
работы
обслуживанию клиентов.
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наблюдение и оценка деятельности обучающегося в
процессе освоения образовательной программы на
практических занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной практике

наблюдение и оценка деятельности обучающегося в
процессе освоения образовательной программы на
практических занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной практике

проявление активности и инициативности в
процессе учебной деятельности;
демонстрация к будущей профессии, качественное
выполнение самостоятельных домашних
творческих работ;
наличие положительных отзывов по итогам
производственной практики;

Демонстрация правильной последовательности
выполнения действий во время проведения
лабораторных и практических работ, прохождения
учебной, производственной практики;
Мотивированное
обоснование
выбора
и
применение методов и способов решения
профессиональных задач.

Формы и методы контроля и оценки

Основные показатели оценки результата

Соблюдение правил по безопасной эксплуатации оценка результатов практической работы;
технологического
оборудования,
инвентаря; оценка выполнения производственных заданий в
приспособлений и инструментов;
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене
Четкое и последовательное выполнение операций оценка результатов практической работы;
технологического процесса стрижки и бритья усов, оценка выполнения производственных заданий в
бороды, бакенбард
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене
Соблюдение правил по безопасной эксплуатации оценка результатов практической работы;
по технологического
оборудования,
инвентаря; оценка выполнения производственных заданий в
парикмахерского белья
рамках учебной практики;
оценка на практическом экзамене

ОК 7. Готовить к работе
производственное помещение и
поддерживать его санитарное
состояние

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

ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной деятельности

ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

Демонстрация навыков использования ПК в
учебной деятельности;
Оформление результатов самостоятельной работы
с использованием ИКТ;
Применение информационных ресурсов сети
Интернет
Владение способами бесконфликтного общения в
коллективе;
Демонстрация способностей выполнять
поставленные задачи при взаимодействии с
коллегами и клиентами;
Проявление взаимовыручки и взаимопонимания в
различных ситуациях;
Выполнение обязанностей в соответствии с
распределение групповой деятельности
Демонстрация рациональной организации рабочего
места для выполнения производственных работ;
Подбор и использование инструмента,
парикмахерского белья, препаратов, оборудования
в соответствии с выполняемой работой;

Умение проводить объективную оценку своих
действий, корректировать действия в зависимости
от сложившейся ситуации;
Определение причин брака при выполнении тех,
или иных парикмахерских работ эффективный
поиск способов их устранения;
Демонстрация
качественного
выполнения
производственных заданий.
Поиск, обработка информации из различных
источников
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Наблюдение и оценка мастера производственного
обучения на практических занятиях при выполнении
квалификационных
работ,
при
выполнении
практических заданий во время учебной и
производственной практики.

Наблюдение за деятельностью обучающегося во время
теоретических, практических занятий и прохождение
практики

оценка выполненных творческих работ;
Наблюдение за деятельностью обучающегося на
теоретических занятиях, лабораторных и практических
работах

наблюдение и оценка деятельности обучающегося в
процессе освоения образовательной программы на
практических занятиях.

наблюдение и оценка деятельности обучающегося в
процессе освоения образовательной программы на
практических занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной практике

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил на всех стадиях технологического процесса
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02
Парикмахер
в части освоения основного вида профессиональной деятельности химической завивки
волос и соответствующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Программа профессионального модуля можно использовать при разработке
программ в дополнительном профессиональном образовании по повышению
квалификации и переподготовке кадров для сферы обслуживания по профессии
Парикмахер. Опыт работы не требуется.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
ЛР 13
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
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Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 16
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
ЛР 21
готовый к их освоению
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за
волосами;
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.
уметь:
- организовывать рабочее место; подбирать препараты для химической завивки;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционнотехнологической картой;
- производить коррекцию химической завивки;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
знать:
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологии химических завивок волос;
- критерии оценки качества химической завивки волос.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего
225 часов
в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся
81 час
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
54 часа
самостоятельной работы обучающихся
27 часов
Учебной практики
72 часа
Производственной практики
72 часа
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
выполнение
химической завивки волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1
ПК 2.2

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
Выполнять химические завивки волос различными способами

ПК 2.3

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности

ОК 6

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

ОК 7

Готовить к работе производственное помещение и
поддерживать его санитарное состояние
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ПК 2.1-2.3

1

Коды
профессиональных
компетенций

72
72
225

Всего

81

3

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

2
МДК.02.01. Химическая
завивка волос
Учебная практика
Производственная практика

Наименования разделов
профессионального модуля

54

4
12

5

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка обучающихся
Всего, Практические в
часов
т.ч.

12

6

27

7

В том Самостоя
тельная
числе
в
работа
форме обучающ
практ
ихся
ическо
часов
й
подгот
овки

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

72

8

7

72

Производс
твенная,
часов
(если
предусмо
трена
рассредот
оченная
практика
)
9

Практика
Учебная,
часов

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС»
3.1 Тематический план и содержание профессионального модуля Выполнение химической завивки волос

Тема 1.3.
Парикмахерские
инструменты и
принадлежности для

3

Самостоятельная работа №2

2-3

2

1-2

2
2

6

4
4

1

8

4

3
38
2
2

Уровень
освоения

Объем
часов

Самостоятельная работа №1
Подготовка сообщений на тему: Этика делового общения при обслуживании
клиентов, в том числе при выявлении противопоказаний выполнения химической
завивки.
За и против химической завивки.
Салоны премиум-класс
Содержание учебного материала
Инструменты и принадлежности для химической завивки волос
Приёмы держания инструмента волос.

Наименование
разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
профессионального
занятия, самостоятельная работа обучающихся
модуля и тем
1
2
МДК. 02.01. Химическая завивка волос
Раздел 1. Общие сведения о химической завивке
Тема 1.1. История
Содержание учебного материала
химической завивки
Введение. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с
теорией и практикой совершенствования парикмахерских услуг
История создания препаратов для химической завивки обстановке
Тема 1.2. Оснащение и
Содержание учебного материала
организация рабочего
Этапы выполнения химической завивки волос.
места. Правила
Физико-химические процессы
обслуживания клиентов
Требования к помещениям при выполнении химической завивки
Правила обслуживания потребителей
Оборудование рабочего места парикмахера
Содержание рабочего места парикмахера

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос»

Раздел 2.
Тема 2.1. Технология
выполнения химической
завивки

Тема 1.4. Препараты для
химической завивки

химической завивки

Технологический процесс выполнения химической завивки
Содержание учебного материала
Этапы выполнения классической химической завивки
Практические занятия (в том числе в форме практической подготовки)
Практическая работа №3. Выполнение накручивания волос классической
химической завивки.
Самостоятельная работа №4
Подготовка презентации на темы:
Нестандартные способы выполнения химической завивки.
Коррекция химической завивки.
Выпрямление волос.

Самостоятельная работа №3
Подготовка презентации на тему: Химические составы нового поколения.

Подготовка сообщений на тему: Инструменты и принадлежности нового
поколения.
Подготовка сравнительной характеристики современных инструментов и прошлого
поколения.
Содержание учебного материала
Классификация препаратов для химической завивки волос
Выбор состава в соответствии у уровнем рН
Группы волос
Выбор состава для химической завивки и фиксации завивки в соответствии с
группой волос
Продукты для предварительной обработки и восстановления волос
Деление волос на зоны
Практические занятия (в том числе в форме практической подготовки)
Практическая работа №1. Подбор препаратов для химической завивки волос.
Практическая работа №2. Отработка зон и проборов на касках.
Подготовительные работы при выполнении химической завивки.
Заключительные работы при выполнении химической завивки
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Самостоятельная работа №5
Подготовка презентации на темы:
Современное развитие технологии выполнения химической завивки
Современный уход за волосами после химической завивки.
Мужская химическая завивка.

Практическая работа №5.
Отработка технологического процесса выполнения классической химической
завивки.
Практическая работа №6. Выполнение химической завивки волос.

Учебная практика
Виды работ
Приемы держания парикмахерских инструментов.
Покрытие клиента бельем при химической завивке.

Тема 2.2. Виды
химической завивки

Содержание учебного материала
Способы выполнения химической завивки
Классическая химическая завивка
Правила предосторожности при выполнении химической завивки
Ошибки при выполнении химической завивки
Варианты накрутки коротких волос
Варианты накрутки волос средней длины
Варианты накрутки длинных волос
Практические занятия (в том числе в форме практической подготовки)
Практическая работа №4.
Выполнение накрутки волос различными способами
Содержание учебного материала
Биозавивка
Особенности химической завивки отечественными препаратами
Особенности химической завивки препаратами зарубежного производителя
Особенности химической завивки препаратами нового поколения.
Практическое занятие (в том числе в форме практической подготовки)
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Отработка мытья головы шампунем перед выполнение химической завивки.
Разделение волосяного покрова головы при накручивании волос на коклюшки.
Отработка химической завивки прямым и непрямым способами.
Отработка основных этапов выполнения химической завивки в производственных условиях.
Корректировка результата в процессе производства.
Самостоятельное принятие решения в производственной ситуации.
Совершенствование качественного уровня выполнения химической завивки в производственных условиях.
Производственная практика
Виды работ
Освоение техники накрутки волос на коклюшки
Приёмы владения парикмахерскими инструментами.
Технологическая последовательность и приёмы выполнения различных вариантов накрутки волос на коклюшки.
Использование современных технологий накрутки волос.
Освоение технологии выполнения химических завивки в соответствии с инструкционо- технологической картой
Определение состояния и структуры волос. Использование различных препаратов для завивки волос, правила их
применения, правильное нанесение состава на волосы
определение нормы и времени выполнения завивки волос.
Выполнение классической, долговременной химической завивки в соответствии с инструкционнотехнологической картой. Выполнение современных химических завивок с соответствии с инструкционнотехнологической картой и современными технологиями накрутки волос и препаратов для
выполнения химической завивки. Выполнение коррекции химической завивки.
Уход за волосами после химической завивки
Выполнение профилактического ухода за волосами. Использование масок, современных средств для ухода за
волосами
Выполнение стрижки и укладки по заданию мастера
72
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Химической завивки» и лаборатории для проведения учебной практики с необходимым
комплектом оборудования.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
- комплект парикмахерских инструментов и оборудования,
- комплект профессиональных косметических средств по уходу за волосами;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект наглядных пособий по парикмахерскому искусству;
- манекен - головки,
- комплект видеоматериалов по предмету.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
- техническое оборудование для выполнения парикмахерских услуг.
- профессиональные косметические средства по уходу за волосами;
- комплект учебно - методической документации по предмету.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор парикмахерских инструментов и приспособлений;
- техническое и парикмахерское оборудование:
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику,
которую рекомендуется проводить рассредоточено и
производственную практику,
которую требуется проводить блоками.
4.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Морщакина, Н.А. Технология парикмахерских работ : учеб. пособие / Н.А. Морщакина. 4-е изд., стереотип. - Минск: Выш. шк., 2020.
2.Парикмахерское искусство: Учебное пособие (ФГОС) / Смирнова И.В. - Рн/Д: Феникс,
2019.
Дополнительные источники:
1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. - М.: Академия,
2016.
2. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. - М.:
Академия, 2017.
Журналы:
1. ДОЛОРЕС.
2. YOU Professional
3. HAIRS
4. ESTETICA
Интернет-ресурсы:
www.academy.ask@ru.henkei.com; www.unicosm.ru.; www.akd.ru.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Изучению данного модуля предшествует освоение ОП.01. Экономические и
правовые основы профессиональной деятельности, ОП.02. Основы культуры
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профессионального общения, ОП.03. Санитария и гигиена, ОП.04. Основы физиологии
кожи и волос, ОП.05. Специальный рисунок.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику, учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено,
производственную - концентрировано.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля ПМ 02. Выполнение химической завивки волос является
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в
рамках профессионального модуля.
Учебная практика проводится в учебных лабораториях, парикмахерских.
Производственная практика проводится на предприятиях.
Контроль освоения профессионального модуля предусматривает различные формы:
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль
успеваемости подразумевает письменные и устные опросы, контроль самостоятельной
работы студентов, отчеты по выполнению практических работ. Промежуточная аттестация
запланирована в МДК в форме дифференцированного зачета и по окончании освоения
всего профессионального модуля в форме экзамена.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля. Опыт деятельности в организациях, соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за
освоение обучающимися профессионального модуля, преподаватели получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации,
в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с
учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
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Выполнять заключительные
работы по обслуживанию
клиентов.

Выполнять химические завивки
различными способами.

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
1. Выполнить подготовительные
работы по обслуживанию
клиентов.

3.1. Рекомендации по применению косметических средств ухода за
волосами после химической завивки.
3.2. Выполнение дезинфекции и стерилизации инструментов, белья и
контактной зоны.
3.3. Проведение утилизации отходов использованных материалов и волос.
3.4. Заполнение диагностических карт.

1.1. Организация рабочего места для выполнения химической завивки.
1.2. Выполнение правил предосторожности при работе химическими
препаратами.
1.3. Диагностика волос с учетом индивидуальных особенностей клиента.
1.4. Проведение тестирования и разъяснения клиенту о воздействии
химического состава.
2.1. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении химической
завивки.
2.2. Владение парикмахерскими инструментом при выполнении
химической завивки волос различными способами.
2.3. Применение химических средств для выполнения химической завивки
в зависимости от состояния кожи головы и волос.
2.4. Владение нормами затрат времени и расхода материалов для
химической завивки.
2.5. Владение современными техниками химической завивки и
долговременной укладки волос.
2.6 . Выполнение коррекции химической завивки.

Основные показатели оценки результата
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Промежуточная
аттестация контроль в
форме
дифференцированного
зачета
Практическая работа

Текущий контроль:
практические занятия
и лабораторные
работы

Текущий контроль в
форме практических
занятий, тестов.

Формы и методы
контроля и оценки

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра портфолио обучающихся.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Обоснование выбора профессии, основных
квалификационных требований.
Демонстрация интереса к профессии.
Составление алгоритма собственной
деятельности, выбор типовых методов и
способов выполнения профессиональных задач
в области парикмахерского искусства, их
обоснование, оценка эффективности и качества
деятельности.
Принятие решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, касающихся
профессиональной деятельности. Самоанализ
действий.
Владение информационными технологиями и
интеллектуальными алгоритмами обработки
информации в профессиональной деятельности.
Применение информационнокоммуникационных технологий в области
выбора прогрессивной технологии
парикмахерской услуги.
Проявление доброжелательности, терпимости,
уравновешенности в общении, эмоциональной
устойчивости в стрессовых ситуациях.

Основные показатели оценки результата

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы..
ОК 4. Осуществлять поиск информации, Проявление лидерских качеств.
необходимой для эффективного выполнения Проявление позитивной концепции при смене
профессиональных задач.
членов коллектива.

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК
2.Организовывать
собственную
деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем

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

Результаты
(освоенные общие компетенции)
Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
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Наблюдение, работа с полученной
информацией.

Наблюдение, результаты
наблюдения. Психологический
климат в коллективе

Тестирование
Создание интеллектуального и
практического продукта.
Тестирование
Создание интеллектуального
продукта

Результат
решения производственных
ситуаций.

Тестирование.
Наблюдение, интерпретация
результатов наблюдения.

Формы и методы контроля и
оценки
Наблюдение
Организация презентаций.

Результаты
Основные показатели оценки результата
(освоенные общие компетенции)
ОК
5.
Использовать
информационно- Постановка задач профессиональной
коммуникационные
технологии
в деятельности.
профессиональной деятельности.
Выбор оптимального решения реализации
задачи.
Выполнение поставленной задачи.
Владение методами самооценки.
Корректировка деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться Применение знаний в новых ситуациях.
с коллегами, руководством, клиентами.
Соотнесение информации с алгоритмами,
применение измененной технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том Проявление лидерских качеств.
числе
с
применением
полученных Проявление позитивной Я- концепции при
профессиональных знаний (для юношей).
смене членов коллектива.
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Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы

Анализ результатов деятельности,
самоанализ.

Формы и методы контроля и
оценки
Наблюдение, анализ результатов
профессиональной деятельности.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02
Парикмахер
в части освоения основного вида профессиональной деятельности окрашивания волос и
соответствующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Программа профессионального модуля можно использовать при разработке
программ в дополнительном профессиональном образовании по повышению
квалификации и переподготовке кадров для сферы обслуживания по профессии
Парикмахер. Опыт работы не требуется.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
ЛР 20
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
4

собственным профессиональным
профессиональную жизнестойкость

развитием;

демонстрирующий

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
- выполнения окрашивания,
- обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп;
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.
уметь:
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для окрашивания волос;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической
картой;
- производить коррекцию выполненной работы;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологии окрашивания волос;
- критерии оценки качества выполненной работы.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего
646 часов
в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся
142 часа
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
98 часов
самостоятельной работы обучающихся
44 часа
Учебной практики
396 часов
Производственной практики
108 часов

5
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение
окрашивания волос,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 3.1

Наименование результата обучения
Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов.
Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4

Выполнять колорирование волос.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности

технологии

в

ОК 6

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

ОК 7

Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его
санитарное состояние

6

ПК 3.1-3.4

1

Коды
профессиональных
компетенций

396
108
646

Всего

142

3

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

2
МДК.03.01. Окрашивание
волос
Учебная практика
Производственная практика

Наименования разделов
профессионального модуля

98

4

20

5

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка обучающихся
Практически
Всего,
часов
е в т.ч.

20

В том
числе в
форме
практиче
ской
подготовк
и

44

6

Самост
оятельн
ая
работа
обучаю
щихся
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

3.1 Тематический план и содержание профессионального модуля Выполнение окрашивания волос

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС»

396

7

Учебн
ая,
часов

7

108

Производс
твенная,
часов
(если
предусмо
трена
рассредот
оченная
практика
)
8

Практика

осветления.

Наименование разделов
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
профессионального
работа обучающихся
модуля (ПМ 1),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК.03.01 Окрашивание волос
5 семестр
Тема 1.
Содержание учебного материала
Общие сведения об
Вводный, первичный инструктаж по охране труда.
окраске волос
Профессиональные препараты для окрашивания волос.
Основы цветоведения. Хроматический круг.
Способы окраски волос.
Общие правила окрашивания волос.
Диагностика волос и выбор красителя с учетом его индивидуальных особенностей.
Практическое занятие (в том числе в форме практической подготовки)
Первичный, вводный инструктаж по охране труда. Организация рабочего места
Провести диагностику волос и кожи головы, определение их типа.
Выполнить подбор красителя по типу волос.
Самостоятельная работа
- изучение СанПиНа 2.1.2.2631-10 Требования к парикмахерских, должностных
инструкций.
- знакомство с новым оборудованием для парикмахерских работ
Тема 2.
Содержание учебного материала
Окраска волос
отбеливающими
Красители I группы. Принцип обесцвечивания волос.
красителями
Виды современных отбеливающих красителей, их применение при окраске волос.
(1 группа красителей)
Химический процесс блондирования и осветления. Понятие пигмента, фона
14

12

6

2

8

4

3

8
10

Уровень
освоения

Объем часов

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение окрашивания волос»

Тема 3.
Окраска волос
перманентными
красителями
(2 группа красителей)

Приготовление состава. Дозировка препаратов.
Допустимая концентрация Н2О2. Коэффициент окисления.
Технологический процесс обесцвечивания волос.
Последовательность и приемы нанесения красителя при первичной и вторичной
окраске волос.
Практическое занятие (в том числе в форме практической подготовки)
Выполнить первичное обесцвечивание волос.
Выполнить вторичное обесцвечивание волос.
Выполнить мелирование волос
Самостоятельная работа
- изучение потребительского спроса на парикмахерские услуги - окрашивание волос.
- изучение последних новинок в технологиях окрашивания волос
Содержание учебного материала
Красители 2 группы. Перечень современных перманентных красителей, их
возможности в изменении цвета волос.
Химический процесс окраски волос окислительными красителями и принципы их
действия.
Диагностика волос и подбор красителя с учетом индивидуальных особенностей
клиента.
Технологический процесс окраски волос.
Способы приготовления и нанесения красителя. Время выдержки.
Эмульгирование волос.
Технологические особенности окраски седых волос.
Виды окрашивания волос: колорирование.
Пигментирование волос.
Правила окрашивания седых волос
Практическое занятие (в том числе в форме практической подготовки)
Выполнить первичное (вторичное)окрашивание волос.
Выполнить окрашивание седых волос
Выполнить колорирование волос.
4

16
18

10

4

9

Тема 5.
Окраска волос
растительными
красителями
( 4 группа
красителей)

Тема 4.
Окраска красителями 3
группы

Учебная практика
Виды деятельности

Красители 4 группы. Современные технологические требования к окраске волос
растительными красителями.
Выбор способа окраски волос с учетом индивидуальных особенностей клиента.
Технологические особенности нанесения красителя на волосы. Время выдержки.
Лечебный эффект от применения растительных красителей. Нормы расхода
материала
Практическое занятие (в том числе в форме практической подготовки)
Выполнить окрашивание волос растительным красителем (способ по выбору)

Красители 3 группы. Воздействие современных физических красителей на волосы.
Виды красителей 3 группы.
Особенности приготовления красителя и нанесение его на волосы.
Время выдержки и нормы расхода препарата. Приемы эмульгирования
Практическое занятие (в том числе в форме практической подготовки)
Выполнить тонирование волос
Самостоятельная работа
Отработка основных этапов тонирования волос
Содержание учебного материала

Самостоятельная работа
Отработка техники окрашивания седых волос, колорирования волос
Приемы держания парикмахерских инструментов для окраски волос.
Покрытие клиента бельем при окраске волос.
Отработка мытья головы шампунем.
Отработка обесцвечивания на учебных прядках.
Отработка на модели первичного осветления волос
Отработка на модели первичного обесцвечивания волос.
Отработка обесцвечивания корней волос.
Выполнение блондирующей смывки.
Отработка рецептур составов.
6 семестр
Содержание учебного материала

4

14

10

8

2

12

6

180

12

10

Производственная
практика
Виды деятельности

Учебная практика
Виды деятельности

Тема 6. Современные
техники окраски волос
10

Виды современной окраски волос.
Новые разработки и технологии окраски волос красителями ведущих фирм
Практическое занятие (в том числе в форме практической подготовки)
Выполнить окрашивание волос с применением техники: мрамор, контур, триада,
блики и др.
Самостоятельная работа
Проработка конспектов по теме. Решение расчетных задач по приготовлению
состава для окрашивания волос
Отработка первичного и вторичного окрашивания волос красителями ведущих
отечественных и зарубежных фирм.
Отработка приготовления составов и окрашивания волос в светлые тона.
Отработка технологий окрашивания седых волос
Отработка современных техник окрашивания волос.
Отработка различных видов тонирования волос.
Отработка мелирования волос различными способами.
Выполнение основных этапов технологии парикмахерских услуг: окрашивания
волос.
Отработка основных этапов парикмахерских услуг.
Корректировка результата окрашивания волос.
Разработка технологий окрашивания с учетом запроса клиента.
Самостоятельное принятие решения в производственной ситуации.
Совершенствование качественного уровня основных парикмахерских услуг.
108

216

8

4

8

Содержание учебного материала
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
и
лаборатории для проведения учебной практики с необходимым комплектом оборудования.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект парикмахерских инструментов и оборудования,
- комплект профессиональных косметических средств по уходу за волосами;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект наглядных пособий по парикмахерскому искусству;
- манекен – головки 4 шт.
- комплект видеоматериалов по предмету.
-ноутбук Samsung R540
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: «Окраски волос».
- техническое оборудование для выполнения парикмахерских услуг.
- профессиональные косметические средства по уходу за волосами;
- комплект учебно - методической документации по предмету.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор парикмахерских инструментов и приспособлений.
- техническое и парикмахерское оборудование:
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику,
которую рекомендуется
проводить рассредоточено, и
производственную практику, которую требуется
проводить блоками.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Ветрова А.В. Парикмахер-стилист. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2020.
2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. - М.:
Академия, 2019.
3. Морщакина
Н.А.Технология
парикмахерских
услуг:учебное
пособие-4-е
изд.,стереотип-Минск:Высшая школа,2019,-190с.
Дополнительные источники:
Учебные пособия.
1. Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь. - М.: Академия,
2015.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля Выполнение химической завивки волос является освоение
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля и общепрофессиональных дисциплин «Экономические и
правовые основы профессиональной деятельности», «Основы культуры профессионального
общения», «Санитария и гигиена», «Основы физиологии кожи и волос», «Специальный
рисунок».
4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение
12

по междисциплинарному курсу:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
Выполнение химической завивки волос и профессии Парикмахер;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года;
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: мастера должны иметь на 1-2разряда по профессии рабочего выше, чем
предусмотрено образовательным стандартом выпускников. Должны проходить стажировку
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях
соответствующей
профессиональной
сферы
является
обязательным.
Высшее
профессиональное образование.
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Основные показатели оценки результата

1.1. Организация рабочего места для
выполнения окраски волос.
1.2. Выполнение правил предосторожности
при окраске волос.
1.3. Диагностика волос с учетом
индивидуальных особенностей клиента.
1.4. Проведение тестирования на
чувствительность кожи к воздействию
красящего состава.
Выполнять окрашивание и обесцвечивание 2.1. Соблюдение правил техники
волос.
безопасности при выполнении окраски
волос.
2.2. Владение парикмахерскими
инструментом и приспособлениями при
окраске волос различными способами.
2.3. Применение красящих составов для
выполнения окраски волос в зависимости от
состояния кожи головы и волос.
2.4. Владение нормами затрат времени и
расхода материалов при окраске волос.
2.5. Владение современными техниками
окраски волос.
2.6 . Выполнение коррекции результата
после окраски волос.

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
Выполнять подготовительные работы по
обслуживанию клиентов.

Итоговый контроль в форме
дифференцированного зачета.

Текущий контроль:
практические занятия и лабораторные
работы.
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Текущий контроль в форме практических
занятий, тестов.

Формы и методы контроля и оценки

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра портфолио обучающихся.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнять заключительные
обслуживанию клиентов.

работы

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
Выполнять колорирование волос.
3.1. Соблюдение правил техники
безопасности при выполнении
колорирования волос.
3.2. Владение парикмахерскими
инструментом и приспособлениями при
колорировании волос различными
способами.
3.3. Применение красящих составов для
выполнения колорирования волос в
зависимости от состояния кожи головы и
волос.
3.4. Владение нормами затрат времени и
расхода материалов при колорирование
волос.
3.5. Владение современными техниками
колорирования волос.
3.6 . Выполнение коррекции результата
колорирования волос.
по 4.1. Рекомендации по применению
косметических средств ухода за волосами
после окраски волос.
4.2. Выполнение дезинфекции и
стерилизации инструментов, белья и
контактной зоны.
4.3. Проведение утилизации отходов
использованных материалов и волос.
4.4. Заполнение диагностических карт на
клиента.

Основные показатели оценки результата

Практическая работа.

Итоговый
контроль
в
дифференцированного зачета.

Текущий контроль:
практические занятия и лабораторные
работы.
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форме

Формы и методы контроля и оценки

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач..
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).выполнения заданий.

Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес..
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных
руководителем.

Владение информационными технологиями и
интеллектуальными алгоритмами обработки
информации в профессиональной деятельности.
Применение информационно-коммуникационных
технологий в области выбора прогрессивной
технологии парикмахерской услуги.
Проявление доброжелательности, терпимости,
уравновешенности в общении, эмоциональной
устойчивости в стрессовых ситуациях..
Проявление лидерских качеств.
Проявление позитивной Я- концепции при смене членов
коллектива.

Обоснование выбора профессии, основных
квалификационных требований.
Демонстрация интереса к профессии.
Составление алгоритма собственной деятельности,
выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач в области парикмахерского
искусства, их обоснование, оценка эффективности и
качества деятельности.
Принятие решения в стандартных и нестандартных
ситуациях, касающихся профессиональной
деятельности. Самоанализ действий.

Основные показатели оценки результата

Тестирование
Создание интеллектуального и
практического продукта.
Тестирование
Создание интеллектуального
продукта
Наблюдение, результаты
наюлюдения. Психологический
климат в коллективе
Наблюдение, работа с
полученной информацией.

Результат
решения производственных
ситуаций.

Тестирование.
Наблюдение, интерпретация
результатов наблюдения.
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Формы и методы контроля и
оценки
Наблюдение
Организация презентаций.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности
оформления причесок и соответствующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
Программа профессионального модуля можно использовать при разработке
программ в дополнительном профессиональном образовании по повышению
квалификации и переподготовке кадров для сферы обслуживания по профессии
Парикмахер. Опыт работы не требуется.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
ЛР 20
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
4

собственным профессиональным
профессиональную жизнестойкость

развитием;

демонстрирующий

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных);
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.
уметь:
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты, принадлежности для причесок пользоваться парикмахерским
инструментом;
- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой;
- производить коррекцию прически;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
знать:
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами;
- критерии оценки качества причесок.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего
320 часов
в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся
104 часа
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
70 часов
самостоятельной работы обучающихся
34 часов
Учебной практики
144 часа
Производственной практики
72 часа
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2

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: оформления причесок,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4

Наименование результата обучения
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
Выполнять прически с моделирующими элементами
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности

ОК 6

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

ОК 7

Готовить к работе производственное помещение и
поддерживать его санитарное состояние
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ПК 4.1-4.3

1

Коды
профессиональных
компетенций

144
72
320

Всего

104

3

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

2
МДК.04.01 Искусство
прически
Учебная практика
Производственная практика

Наименования разделов
профессионального модуля

70

4
16

5

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
обучающихся
Всего, Практические
часов
в т.ч.

16

34

6

В том
Самостоя
числе в
тельная
работа
ыорме
практич обучающ
еской
ихся
подготов
часов
ки

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК»
3.1 Тематический план и содержание профессионального модуля Оформление причесок

144

7

Учебн
ая,
часов

72

7

Производст
венная,
часов
(если
предусмот
рена
рассредото
ченная
практика)
8

Практика

3

2

90

4

1
1
13
9
9

Объем
часов

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

Содержание учебного материала
Цель и задачи курса. Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами.
Раздел 1. История развития причёски
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Прическа и время.
Стремительный рост парикмахерского искусства.
Прически африканцев, Древнего Египта.
Прически Древней Греции, Древнего Рима.
Прически средневековой Европы. Прически эпохи Возрождения.
Прически периода барокко, стиля рококо.
Прически стиля ампир, ХIХ века
Прически ХХ века.
Прически ХХI века.
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений об истории успеха людей в области парикмахерского
искусства.
Раздел 2. Основные аспекты выполнения прически с моделирующими элементами

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
МДК.04.01
Введение

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 «Оформление прически»

2

2

1

4

8

Уровень
освоени
я

Тема 2.4. Технология

Тема 2.3.
Коррекция формы
лица и головы

Тема 2.2.
Стайлинговые
средства

Тема 2. 1. Общие
сведения о причёсках.

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа
Отработка различных форм причёсок по пройденному материалу

Содержание учебного материала
Классификация причёсок и их особенности
Основные стили причёсок
Основные типы причёсок
Моделирование причёсок
Основные элементы причёсок.
Самостоятельная работа
Выполнение презентаций, подбор форм причёсок с учётом классификации.
Содержание учебного материала
Укладочные средства. Фиксирующие средства
Самостоятельная работа
Использование стайлинговых средств при моделировании причёски.
Содержание учебного материала
Типы лица. Коррекция формы лица.
Коррекция формы головы
Коррекция частей лица.
Практические занятия (в том числе в форме практической подготовки)
Составление схемы причёски.
Отработка элементов в причёске (локоны, волны)
Отработка элементов в причёске (валик)
Отработка элементов в причёске (жгуты, косы)

16

8

8

6

2

2

2

2
4
14

2

2

2

4
4

4

10

10

9

Учебная практика
Виды работ

выполнения причёски.

Самостоятельная работа
Отработка различных форм причёсок по пройденному материалу
1. Отработка первоначальных навыков по выполнению повседневной причёски.
2. Отработка первоначальных навыков по выполнению вечерней причёски.
3. Технология выполнения повседневной причёски из волос средней длины.
4. Технология выполнения повседневной причёски из длинных волос.

Выполнение причёски для торжественных случаев.

Технология выполнения причёски с элементом валик.
Технология выполнения причёски обратного типа.
Практические занятия (в том числе в форме практической подготовки)
Выполнение причёски переднего типа.
Содержание учебного материала
Технология выполнения причёски с элементом волна.
Технология выполнения свадебных причёсок
Технология выполнения детских причёсок.
Практические занятия (в том числе в форме практической подготовки)

Разновидности причёсок
Назначение причёски
Композиция причёски
Форма причёски
Силуэт причёски
Текстура и цвет причёски.
Композиционный центр причёски
Практические занятия (в том числе в форме практической подготовки)
Выполнение причёски обратного типа с комбинацией элементов.
Самостоятельная работа
Изучение практического опыта известных стилистов, мастеров международного
класса.
Содержание учебного материала

144

8

4

6

2
10

4

6

3

2

2

2
6

2

14

10

Производственная
практика
Виды работ

Технология выполнения вечерней причёски из волос средней длины.
Технология выполнения вечерней причёски из длинных волос.
Отработка первоначальных навыков по выполнению причёски классического
стиля.
8. Отработка первоначальных навыков по выполнению причёски романтического
стиля.
9. Выполнение причёски классического стиля из волос средней длины.
10. Выполнение причёски классического стиля из длинных волос.
11. Выполнение причёски классического стиля из коротких волос.
12. Выполнение причёски романтического стиля из волос средней длины.
13. Выполнение причёски романтического стиля из длинных волос.
14. Выполнение причёски романтического стиля из коротких волос.
15. Выполнение причёски фольклорного стиля из длинных волос.
16. Выполнение причёски авангардного стиля из волос средней длины.
17. Выполнение причёски авангардного стиля из коротких волос.
18. Отработка первоначальных навыков по выполнению причёски для невест.
19. Отработка первоначальных навыков по выполнению причёски для выпускного
бала.
20. Выполнение причёски для невест из коротких волос.
21. Выполнение причёски для невест из волос средней длины.
22. Выполнение причёски для невест из длинных волос.
23. Выполнение причёски для выпускного бала из волос средней длины.
24. Выполнение причёски для выпускного бала из длинных волос.
Виды работ:
Выполнение основных этапов оформления волос в причёску.
Отработка основных этапов оформления волос в причёску.
Корректировка результата при оформлении волос в причёску.
Самостоятельное принятие решения в производственной ситуации.
Совершенствование качественного уровня оформления волос различной длины в
причёску
Промежуточная аттестация в форме экзамена

5.
6.
7.

72
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета,
парикмахерской- мастерской
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК.
Технические средства обучения:
− компьютер;
− мультимедийный проектор
Оборудование мастерской:
− комплект парикмахерских инструментов и оборудования,
− комплект профессиональных косметических средств по уходу за волосами;
− комплект учебно-методической документации;
− комплект наглядных пособий по парикмахерскому искусству;
− манекен – головки.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Морщакина, Н.А. Технология парикмахерских работ : учеб. пособие / Н.А. Морщакина. - 4-е
изд., стереотип. - Минск: Выш. шк., 2020.
2. Парикмахерское искусство: Учебное пособие (ФГОС) / Смирнова И.В. - Рн/Д:Феникс, 2020.
Дополнительные источники:
1. Кэмирон П. Прически для длинных волос.. Книга 2. – М.: ИД «Ниола 21 век», 2018.
Периодические издания:
1. Долорес (прически, косметика, мода).
2. Формула успеха (этика и психология обслуживания в салоне). Выпуск 1, 2, 3.
3. Collection. Academy «ESTEL».
4. HAIR,S HOW.
5. Стильные прически. ЗАО «Эдипресс-Конлига».
Нормативные документы:
1. Инструкция по Охране труда
Интернет-ресурсы:
1. www.academy.ask@ru.henkei.com;
2. www.unicosm.ru.;
3. www.akd.ru.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Для успешного освоения профессионального модуля рекомендуется одновременное
изучение студентами общепрофессиональных дисциплин: ОП.01.Экономические и
правовые основы профессиональной деятельности, ОП.02 Основы культуры
профессионального общения, ОП.03. Санитария и гигиена, ОП.04 Основы физиологии
кожи и волос, ОП.05 Специальный рисунок.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику, учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено,
производственную - концентрировано.
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Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля ПМ.04 Оформление причёсок является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля.
Учебная практика проводится в учебных мастерских (лабораториях, парикмахерских),
учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации
либо на предприятиях на основе договоров между образовательной организацией и
организациями г. Вологды, заключаемых до начала практики.
Производственная практика проводится на предприятиях.
Контроль освоения профессионального модуля предусматривает различные формы:
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль
успеваемости подразумевает письменные и устные опросы, контроль самостоятельной
работы студентов, отчеты по выполнению практических работ. Промежуточная аттестация
МДК в форме экзамена и по окончании освоения всего
запланирована в
профессионального модуля в форме экзамена, включающего вопросы каждого раздела
профессионального модуля.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу (курсам):
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального модуля, преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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Основные показатели оценки результата

Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов
ее
достижения,
определенных руководителем

− выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач;
− оценка эффективности и качества выполнения работ;

− проявление интереса к будущей профессии

Основные показатели оценки результата

- организация подготовительных работ по обслуживанию
клиентов;
- организовывать рабочее место;
- выполнять прически с моделирующими элементами;
- подбирать препараты, принадлежности для причесок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды причесок в соответствии с
инструкционно – технологической картой;
- производить коррекцию прически;
ПК 4.3 Выполнять заключительные - выполнять заключительные работы по обслуживанию
работы по обслуживанию клиентов. клиентов.

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 4.1 Выполнять
подготовительные работы по
обслуживания клиентов.
ПК 4.2 Выполнять прически с
моделирующими элементами.

форме
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Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы

Формы и методы контроля и оценки

Промежуточный контроль в форме
зачета.
Тест.
Практическое занятие.

Практическая работа.
Зачет по разделам учебной и
производственной практики.

Текущий
контроль
в
практических занятий, тестов.

Формы и методы контроля и оценки

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра портфолио обучающихся.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы

- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая электронные

- умение использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности; понимание
значимости саморазвития личности

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы

- решение стандартных и нестандартных профессиональных
задач;
- анализ результатов своего труда

- умение работать в команде, организовывать совместную
деятельность;
- умение правильно строить диалоги, организовывать общение;
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения
ОК
7.
Исполнять
воинскую Проявление лидерских качеств.
обязанность, в том числе с Проявление позитивной Я- концепции при смене членов
применением
полученных коллектива.
профессиональных знаний (для
юношей).

ОК
3.Анализировать
рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы..
ОК
4.
Осуществлять
поиск
информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Программа
производственной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 Парикмахер в
части освоение основных видов профессиональной деятельности:
ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПМ.02. Выполнение химической завивки волос и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 3.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПМ. 03. Окрашивание волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов.
ПК3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПМ. 04 Оформление причесок и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Рабочая программа разработана с учетом:
− требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.08.2013 г. № 730 (ред. от 09.04.2015).
−
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
ЛР 13
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
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Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 16
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
ЛР 20
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
ЛР 21
готовый к их освоению
1.2 Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного
вида практики должен иметь практический опыт вида профессиональной деятельности:
Выполнение стрижек и укладок волос
− организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
− выполнению мытья и массажа головы;
− классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и
лица;
− выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов
уметь:
− организовывать рабочее место;
− подбирать препараты для стрижек и укладок;
− пользоваться парикмахерским инструментом;
− выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционнотехнологической картой;
− производить коррекцию стрижек и укладок;
− выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
знать:
− санитарные правила и нормы (СанПиНы);
− законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
− физиологию кожи и волос;
− состав и свойства профессиональных препаратов;
− основные направления моды в парикмахерском искусстве;
− нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
− технологии выполнения массажа головы;
− технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских);
− технологии укладок волос различными способами;
− критерии качества стрижек и укладок.
Выполнение химической завивки волос
− организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
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− выполнения мытья, химических завивок, сушки волос. Профилактического ухода за
волосами;
− выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.
уметь:
−
организовывать рабочее место;
−
подбирать препараты для химической завивки;
−
пользоваться парикмахерским инструментом;
−
выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционнотехнологической картой;
−
производить коррекцию химической завивки;
−
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
знать:
− состав и свойства профессиональных препаратов;
− современные направления моды в парикмахерском искусстве;
− нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
− технологии химических завивок; - критерии оценки качества химической завивки
волос.
Выполнение окрашивания волос
иметь практический опыт:
− организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
− выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями
различных групп;
− выполнения заключительных работы по обслуживанию клиентов.
уметь:
− организовывать рабочее место;
− подбирать препараты для окрашивания волос;
− пользоваться парикмахерским инструментом;
− выполнить все виды окрашивания в соответствии с инструкционно –
технологической картой;
− производить коррекцию прически;
− выполнять заключительную работу по обслуживанию клиентов.
знать:
− состав и свойства профессиональных препаратов;
− современное направление моды в парикмахерском искусстве;
− норма расхода препаратов, времени на выполнение работы;
− технологии окрашивания волос;
− критерии оценки качества выполненной работы.
Оформление причесок
иметь практический опыт:
− организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
− выполнения прически с моделирующими элементами;
− выполнения подготовительных и заключительных работы по обслуживанию
клиентов;
уметь:
− организовывать рабочее место;
− подбирать препараты, принадлежности для причесок;
− пользоваться парикмахерским инструментом;
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− выполнить все виды причесок в соответствии с инструкционно – технологической
картой;
− производить коррекцию прически;
− выполнять заключительную работу по обслуживанию клиентов.
знать:
− состав и свойства профессиональных препаратов;
− современное направление моды в парикмахерском искусстве;
− норма расхода препаратов, времени на выполнение работы;
− технологии выполнения причесок с моделирующими элементами;
− критерии оценки качества выполненной работы.
1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения
Максимальное количество часов на производственную практику: 396 часов, в том числе
Профессиональный модуль
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок
ПМ.02 Выполнение химической завивки волос
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос
ПМ.04 Оформление причесок
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Количество
часов
144
72
108
72

Форма проведение
концентрированно
концентрированно
концентрированно
концентрированно

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом производственной практики (ПМ.01, ПМ.03, ПМ.04) является
освоение общих компетенций (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результатов практики
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Результатом производственной практики (ПМ.01, ПМ.03, ПМ.04)
является освоение профессиональных компетенций (ПК):
Код
Наименование результатов практики
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов
ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними
ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские)
ПК 1.4 Выполнять укладки волос
ПК 1.5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард
ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов
ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами
ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов
ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос
ПК 3.3 Выполнять колорирование волос
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов
ПК 4.2 . Выполнять прически с моделирующими элементами
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1Тематический план
Наименование профессионального
Объем
Коды
Сроки
модуля
времени,
формируемых
проведения
компетенций
отводимый на
практику
(час.)
ПК 1.1-1.6
ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок
144
С учетом
учебного
плана
ПК 2.1-2.3
ПМ.02 Выполнение химической завивки
72
волос
ПК 3.1-3.4
ПМ 03. Окрашивание волос
108
ПК 4.1-4.3

ПМ 04. Оформление причесок

9

72

ПМ 01.
Выполнение
стрижек и
укладок

Выполнение женских и
мужских стрижек.

Выполнение укладки
волос феном.

Выполнение
современной холодной
укладки волос.
Выполнение холодной
укладки волос с учётом
индивидуальных
особенностей клиента.
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Виды укладки волос в прическу. Основные элементы
причесок (пробор, полупробор, волна, крон, локон) и их
характеристика. Виды холодной укладки волос.
Подготовительные и заключительные работы при
выполнении
холодной
укладки
(материалы
и
инструменты)
Технологический процесс укладки волос: выполнение и
подсоединение волн.
Методы укладки волос при помощи фена: «бомбаж» и
«брашинг», правила их выполнения.Правила укладки
волос феном.
Виды стрижек, разновидности.
Основные приемы
стрижек.
Технология стрижки «на пальцах», технология сведения
волос «на нет».
Тушевка, технология выполнения, применяемые
инструменты. Филировка волос, виды, цели, приемы
выполнения и используемые инструменты.
Классические женские и мужские стрижки, технологии
их выполнения.
Сочетание различных приемов стрижки волос.
Современные мужские и женские стрижки их основные
характеристики.
Применяемые инструменты; технологические операции
и приемы работы.
Современные формы стрижек: короткие, удлиненные.
Современные
формы
стрижек:
градуированные,
комбинированные.
Применение свободных техник стрижки волос.

3.2 Содержание производственной практики
Содержание освоенного учебного материала,
Виды
Виды работ
необходимого для выполнения видов работ
деятельности

Тема . Укладка
волос при помощи
фена
Тема Стрижка волос
.

Наименование
темы рабочих
программ
Тема Укладка
волос холодным
способом.
Тема Укладка
волос холодным
способом.

66

24

24

24

Количество
часов

ПМ 04.
Оформление
причесок

ПМ.03
Выполнение
окрашивания
волос

ПМ.02
Выполнение
химической
завивки
волос

Виды
деятельности
Выполнение стрижки и укладки по заданию мастера

Содержание освоенного учебного материала,
необходимого для выполнения видов работ
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Технологическая
последовательность
и
приёмы
выполнения различных вариантов накрутки волос на
коклюшки
Выполнение коррекции Выполнение современных химических завивок с
химической завивки.
соответствии с инструкционно- технологической картой
и современными технологиями накрутки волос
Уход за волосами после Выполнение профилактического ухода за волосами.
химической завивки
Использование масок, современных средств для ухода за
волосами
Комплексный дифференцированный зачет УП +ПП
Всего
Выполнение окраски
Современные требования к окраске волос. Различные
волос.
виды современной окраски волос.
Выполнение окраски
Методы выполнения мелирования, колорирования и
волос с использованием
тонирования волос.
современных
Методы выполнения комбинированной, контрастной,
технологий.
частичной окраски.
Выполнение
Современные техники мелирования волос.
современных методов
окраски волос.
Дифференцированный
Окрашивание волос с использованием современных
зачет) ПП.01+ ПП.03
тенденций моды.
Всего
Выполнение причёсок с Направление моды (тенденции) в парикмахерском
учётом индивидуальных искусстве на текущий год. Использование современных
особенностей клиента.
материалов в работе парикмахера
Выполнение различных
Выполнение свадебной прически.

Дифференцированный
зачет ПП.01+ ПП.03
Всего
Выполнение
химической завивки

Виды работ

Технология
выполнения
прически

Тема Окраска
волос.

Тема Окраска волос.

Тема Окраска волос.

. Технология
выполнения
химической завивки
. Технология
выполнения
химической завивки
. Технология
выполнения
химической завивки

Наименование
темы рабочих
программ

12

12

108

6

42

30

30

6
72

12

30

24

144

6

Количество
часов

Виды
деятельности

типов причесок .
Выполнение причесок
для торжественных
случаев .
Выполнение причесок с
применением различных
постижерных изделий
Дифференцированный
зачет
Всего

Виды работ

учетом

индивидуальных

12

Выполнение собранной прически на длинных волосах

Выполнение причесок с
особенностей потребителя

Выполнение причесок для различного назначения.

Содержание освоенного учебного материала,
необходимого для выполнения видов работ

Всего

Наименование
темы рабочих
программ

72
396

6

24

18

Количество
часов

4.

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика реализуется в салонах-парикмахерских, обеспечивающих
деятельность обучающихся в профессиональной области.
Оборудование салонов и технологическое оснащение рабочих мест производственной
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководитель
производственного
обучения,
осуществляющий руководство
производственной практикой обучающихся, должен иметь квалификационный разряд по
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее
профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе
производственной практики, обеспечивает организацию и промежуточной аттестации
обучающихся в форме дифференцированного зачета (сдача отчета согласно методическим
указаниям).
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Выполнять
подготовительные
работы по обслуживания
клиентов.
ПК 1.2. Выполнять
мытье волос и
профилактический уход
за ними.
ПК 1.3. Выполнять
классические и салонные
стрижки (женские,
мужские).
ПК1. 4. Выполнять
укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять
бритье и стрижку усов,
бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять
заключительные работы
по обслуживанию
клиентов.

Основные показатели оценки
результата

- качество выполнения обработки
контактной зоны при выполнении
парикмахерских услуг;
- обоснование выбора дезинфицирующих
средств;
-обоснование выбора методов
дезинфекции,
-обоснование времени дезинфекции и
концентрации дезинфицирующих
средств;
-точность проведения диагностики кожи
головы и волос;
- обоснование выбора способов и средств
выполнения парикмахерских услуг;
-определение последовательности
выполнения технологических процессов.
-демонстрация навыков выполнения
технологического процесса
профилактического ухода за кожей
головы и волосами, классических и
современных видов стрижек, окрасок,
завивок на продолжительное время;
-демонстрация навыков владения
инструментом и приспособлениями;
- качество выполнения технологических
процессов профилактического ухода за
кожей головы и волосами, классических
и современных видов стрижек, окрасок,
завивок на продолжительное время;
-обоснование выбора способов и средств
выполнения парикмахерских услуг;
-соблюдение последовательности
технологических процессов
ПК
2.1.
Выполнять профилактического ухода за кожей
подготовительные
головы и волосами, классических и
работы
по современных видов стрижек, окрасок,
обслуживанию клиентов. завивок на продолжительное время.
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Формы и методы
контроля и
оценки
Наблюдение за
действиями
обучающегося;
Экспертная оценка
на практическом
занятии;
Наблюдение за
действиями
обучающегося во
время выполнения
практических
работ и во время
практики;
Экспертная оценка
на практическом
занятии.
Зачеты по
производственной
практике и по
каждому из
разделов
профессионального
модуля.

ПК
2.2.
Выполнять
химические
завивки
волос
различными
способами.
ПК 2.3. Выполнять
заключительные работы
по обслуживанию
клиентов
ПК3.1. Выполнять
подготовительные работы
по обслуживания
клиентов.
ПК3.2. Выполнять
окрашивание и
обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять
колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять
заключительные работы
по обслуживанию
клиентов.
ПК 4.1. Выполнять
подготовительные
работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять
прически с
моделирующими
элементами.
ПК 4.3. Выполнять
заключительные работы
по обслуживанию
клиентов.

-демонстрация навыков создания образа
в целом;
- точность определения средств и
материалов по уходу за волосами в
зависимости от проведенной работы;
-точность
рекомендаций
по
профилактическому уходу за волосами.
- организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального
модуля.
- выполнения причесок с
моделирующими элементами
(повседневных и нарядных);
выполнения заключительных работ по
обслуживанию клиентов;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК2.
Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов
ее
достижения,
определенных
руководителем

Основные показатели оценки
результата
-участие в конкурсах
профессионального мастерства.

-обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
разработки проектной документации;
-демонстрация эффективности и
качества выполнения
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Формы и методы
контроля и оценки
Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
производственной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата
профессиональных задач.

ОК3.
Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку
и коррекцию деятельности,
нести ответственность за
результаты своей работы..
ОК4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.

-демонстрация способности
принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

-нахождение использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
-чтение и подписка на
профессиональные журналы
-демонстрация навыков
использования информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
-использование программ по подбору
причёсок
-взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения.

ОК5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую -проявление ответственности за
обязанность, в том числе с работу подчиненных, результат
применением полученных выполнения заданий.
профессиональных знаний
(для юношей).
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Формы и методы
контроля и оценки
защиты отчета по
производственной
практике
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1
Место учебной практик в структуре основной образовательной программы
(далее ОПОП)
Программа учебной практики является частью профессионального модуля (далее
программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер.
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение
стрижки и укладки волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов.
2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
4. Выполнять укладки волос.
5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
выполнение химической завивки волос и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов.
2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): окрашивание
волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов.
2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
3. Выполнять колорирование волос.
4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПМ. 04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЁСОК
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): оформление
причёсок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов.
ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
Программу учебной практики можно использовать при разработке программ в
дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации и
переподготовке кадров для сферы обслуживания по профессии Парикмахер. Опыт работы
не требуется.
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Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
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ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
ЛР 13
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 16
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 20

ЛР 21

1.2. Цели и задачи практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках освоения профессиональных модулей по основным видам
профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессии
.
1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения
Учебная практика:
Количество
часов
396

рассредоточено

ПМ.02 Выполнение химической завивки
волос

72

рассредоточено

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос
ПМ.04 Оформление причесок

396
144

рассредоточено
рассредоточено

Профессиональный модуль
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок
волос
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Форма проведение

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения практики по ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок
волос является освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

ОК 4.

Наименование результата обучения
Выполнить подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
Выполнять укладки волос.
Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

ОК 6.

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

ОК 7.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Результатом прохождения практики по ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок
волос является
практический опыт:
− организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
− выполнения мытья и массажа головы;
− выполнения классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья
головы и лица;
− выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.
Умений
ВПД
Выполнение стрижек
укладок волос

Требования к умениям
и - организовывать рабочее место
- подбирать препараты для стрижек и укладок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
- производить коррекцию стрижек и укладок;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
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Результатом прохождения практики по ПМ.02 Выполнение химической завивки
волос является освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:
Код
Наименование результата обучения
ПК 2.1
Выполнить подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2
Выполнять химические завивки различными способами.
ПК 2.3
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

ОК 6.

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

ОК 7.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Результатом прохождения практики по ПМ.02 Выполнение химической завивки
волос является
практический опыт:
−
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
−
выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода
за волосами;
−
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов
Умений
Требования к умениям
ВПД
Выполнение химической - организовывать рабочее место
завивки волос
- подбирать препараты для химической завивки;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды химической завивки волос в
соответствии с инструкционно-технологической картой;
- производить коррекцию химической завивки;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.

Результатом прохождения практики по ПМ.03 Окрашивание волос является
освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:
Код
Наименование результата обучения
ПК 3.1
Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов.
ПК 3.2
Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3
Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
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ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Результатом прохождения практики по ПМ.03 Выполнение окрашивания волос
иметь практический опыт:
−
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
−
выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями
различных групп;
−
выполнения заключительных работы по обслуживанию клиентов.
Умений
Требования к умениям
ВПД
- организовывать рабочее место
Окрашивание волос
- подбирать препараты для окрашивания волос;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнить все виды окрашивания в соответствии с
инструкционно – технологической картой;
- производить коррекцию прически;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
Результатом прохождения практики по ПМ.04 Оформление причесок является
освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:
Код
Наименование результата обучения
ПК 4.1
Выполнять подготовительные работы по обслуживания клиентов.
ПК 4.2
Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
ОК 2.
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
ОК 3.
контроль, оценку и коррекцию деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
ОК 4.
выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
ОК 5.
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
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ОК 7.

клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе
полученных профессиональных знаний (для юношей).

с

применением

Результатом прохождения практики по ПМ.04 Оформление причесок
иметь практический опыт:
−
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
−
выполнения прически с моделирующими элементами;
−
выполнения подготовительных и заключительных работы по обслуживанию
клиентов.
Умений
Требования к умениям
ВПД
- организовывать рабочее место
Оформление причесок
- подбирать препараты, принадлежности для причесок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнить все виды причесок в соответствии с
инструкционно – технологической картой;
- производить коррекцию прически;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
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Объем времени, отведенный на освоение
Практика
Коды
Наименования
Всего
междисциплинарного курса (курсов)
профессиональных разделов учебной и
часов
(макс.
компетенций
производственной
Обязательная аудиторная
Самостоятельная Учебная, Производственная
учебная
практики
часов
(по профилю
учебная нагрузка обучающегося
работа
профессионального нагрузка и
специальности),
обучающегося
практики) Всего,
модуля
часов
в т.ч.
в т.ч.,
Всего,
в т.ч.,
часов лабораторные курсовая часов курсовая
работы и
работа
работа
практические (проект),
(проект),
часов
часов
занятия,
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПК 1.1-1.6
ПМ.01.Выполнение
стрижек и укладок
волос
Подготовительные и
6
6
заключительные
работы при
выполнении
стрижек и укладок
волос
Освоение приёмов
18
18
владения
инструментами для
стрижки и укладки
Технология
18
18
выполнения мытья и
массажа головы
Укладка волос
114
114
различными
10

Тематический план учебной практики

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Выполнение стрижек и укладок волос

2

11

18
6
6
6
18

6

180
6

3

Объем
часов

396

396

Содержание учебного материала учебной и производственной практики

120
396

120
396

Содержание учебной практики

120

120

2 семестр
Содержание учебной практики
Тема 1
Безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность.
Вводное занятие
Организация рабочего места (правила применения парикмахерского белья,
инструмента и оборудования).
Соблюдение правил санитарии и гигиены.
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. Правила
обслуживания потребителей.
Тема 2
Содержание учебной практики
Освоение
приёмов Освоение приёмов овладения инструментами для расчёсывания волос.
владения инструментами Освоение приёмов овладения инструментами для стрижки волос.
для стрижки и укладки
Освоение приёмов овладения инструментами для укладки волос.
Тема 3.
Содержание учебной практики

Наименование
разделов учебной
практики
профессионального
модуля и тем
1
ПМ.01
Учебная практика

Классическая
стрижка волос
Модельные стрижки
Учебная практика
Производственная
практика
Промежуточная
аттестация
Всего:

способами

3

3

4

Уровень
освоения

Тема 5. Классическая
стрижка волос

12

Содержание учебной практики
Освоение правил накрутки волос на бигуди.
Освоение способов накрутки различной длины волос на бигуди.
Выполнение элементов укладки (локоны, волны).
Оформление волос в причёску.
Освоение приёмов укладки волос холодным способом (пальцевым), с помощью
зажимов
Выполнение укладки холодным способом (пальцевым), с помощью зажимов
Освоение приёмов накручивания волос на щипцы.
Выполнение локонов, волн с помощью щипцов.
Выполнение выпрямления волос с помощью утюгов.
Освоение приёмов укладки волос воздушным способом с помощью фена.
Выполнение укладки волос феном методом «бомбаж», «брашинг».
Освоение приемов начесывания и тупирования волос
Выполнение начесывания и тупирования волос
Содержание учебной практики
Деление волосяного покрова головы на основные зоны.
Освоение приёмов по отработке проборов волосяного покрова головы.
Освоение приёмов захвата, оттяжки, срезов волос.
Освоение операции стрижки: снятие волос на пальцах.
3 семестр
Содержание учебной практики
Освоение операции стрижки: сведение волос на нет.
Освоение операции стрижки: тушёвка.
Освоение операции стрижки: филировка.
Освоение операции стрижки: окантовка.
Освоение методов стрижки и методов моделирования.
Освоение классических форм стрижки: бокс, полубокс, канадка, каре и другие.

Тема 4. Укладка волос
различными способами

Тема 5. Классическая
стрижка волос

Подготовительные и заключительные работы при выполнении мытья головы.
Выполнение мытья головы двумя способами.
Освоение приёмов массажа головы.

Технология выполнения
мытья и массажа головы

3
3

3
3
3
3

18
108
96
18
24
18
24

3

3

12
12
12
12
6
12
6
6
6
24
6

114
6
6
6
12

6
6
6

1
ПМ.02.
ПК 2.1- 2.3

Коды
профессио
нальных
компетенц
ий

13

Тематический план учебной практики профессионального модуля
Наименования разделов
Всего
Объем времени, отведенный на освоение
профессионального модуля
часов
междисциплинарного курса (курсов)
(макс.
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная
учебная нагрузка
работа
нагрузка
обучающегося
обучающегося
и
в т.ч.,
Всего
в т.ч.
в т.ч., Всего,
практик
,
лаборатор курсов часов курсовая
и)
часов
ая
работа
ные
(проект),
работы и работа
часов
практичес (проек
кие
т),
часов
занятия,
часов
2
3
4
5
6
7
8
Выполнение химической завивки волос
Подготовительные и заключительные
6
работы при выполнении химической

Выполнение современных форм модельных стрижек: градуированных.
Выполнение современных форм модельных стрижек: единообразные,
комбинированные.
Выполнение стрижки усов, бороды, бакенбард.
Дифференцированный зачёт
Всего

Тема 6.
Модельные стрижки

Тема 6.
Модельные стрижки

Освоение основных операций при выполнении мужских классических стрижек.
Освоение основных операций при выполнении женских классических стрижек.
Освоение основных операций при выполнении детских стрижек
Содержание учебной практики.
Выполнение модельных стрижек твёрдой, каскадной (прогрессивной) формы.
4 семестр
Содержание учебной практики

3

36
6
396

6

9

Учебна
я,
часов

10

Производ
ственная
(по
профилю
специаль
ности),
часов

Практика

3
3

3

3

30
36

102

12
12

12

72

Промежуточная аттестация часов
Всего:

Тема 2 Освоение

2

14

Содержание учебной практики
- Выполнение подготовительных работ при химической завивке (подготовка рабочего
места, приглашение клиента в кресло, проведение диалога, мытье рук и дезинфекция
инструмента, подготовка приспособлений, расчесывание волос и проведение
диагностики, покрытие клиента парикмахерским бельем, выполнение гигиенического
мытья).
- Выполнение заключительных работ при химической завивке (лечение, дополнительные
услуги (укладка, стрижка, сушка волос); снятие парикмахерского белья, рекомендации
по уходу, оформление квитанции), заполнение диагностических карт. Выполнение работ
по передаче рабочего места другой смене.
Содержание учебной практики

Выполнение химической завивки волос

Содержание учебного материала

Содержание учебной практики
Объем
часов

3

3

24

4

Уровень
освоения

72

6
6

3

30

30

72

12

12

72

Наименование
разделов учебной
практики
профессионального
модуля
1
ПМ.02
Учебная практика
Тема 1
Подготовительные и
заключительные
работы при
выполнении
химической завивки.

ПК 2.12.3

24

24

завивки.
Освоение приемов накрутки волос на
бигуди.
Технология выполнения химической
завивки классическим способом.
Варианты накрутки волос при выполнении
химической завивки.
учебная практика

1
ПМ.03.
ПК 3.1- 3.4

Коды
профессиона
льных
компетенций

15

Тематический план учебной практики
Наименования разделов
Всего
Объем времени, отведенный на освоение
профессионального модуля
часов
междисциплинарного курса (курсов)
(макс.
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная
учебная нагрузка
работа
нагрузк
обучающегося
обучающегося
аи
Всего,
в т.ч.
в т.ч.,
Всего,
в т.ч.,
практи часов лаборатор курсова часов курсовая
ки)
ные
я работа
работа
работы и
(проект)
(проект),
часов
практичес
,
часов
кие
занятия,
часов
2
3
4
5
6
7
8
Выполнение окрашивания волос
Подготовительные и заключительные
18
работы при выполнении окраски

- Освоение приемов накрутки различной длины волос на бигуди классическим способом.
- Освоение приемов накрутки волос на бигуди различного диаметра.
Содержание учебной практики
- Выполнение химической завивки прямым и непрямым способом.
- Выполнение этапов химической завивки (пластификация, фиксаж, нейтрализация).
- Выполнение заключительных работ при выполнении технологического процесса
химической завивки.
Тема 4. Варианты
Содержание учебной практики
накрутки волос при
- Выполнение накрутки волос на бигуди различными способами (вертикальным,
выполнении
спиральным, прикорневым и т.д.)
химической завивки. - Выполнение накрутки волос на видоизмененный инструмент
(бумеранги, шпильки и т.д.)
Дифференцированный зачет
Всего

приемов накрутки
волос на бигуди.
Тема 3. Технология
выполнения

6
72

12

24
12

12
12
12
6
3
3

18

9

Учебная
,
часов

10

Производс
твенная
(по
профилю
специальн
ости),
часов
()

Практика

3

3

Учебная практика
5 семестр

Выполнение окрашивания волос

16

2

Содержание учебного материала

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

396

102

102

Всего:

114

114

180

3

Объем
часов

396

396

84

84

396

Наименование
разделов учебной
практики
профессионального
модуля
1
ПМ.03

ОК.1-7
ПК 3.1- 3.4

78

78

Окраска волос отбеливающими
красителями.
Окраска волос перманентными
красителями.
Окраска волос демиперманентными,
полуперминентными красителями.
Окраска волос растительными
красителями.
Учебная практика часов

волос.

4

Уровень
освоения

17

Содержание учебной практики
- Выполнение подготовительных работ при химической завивке (подготовка рабочего
места, приглашение клиента в кресло, проведение диалога, мытье рук и дезинфекция
инструмента, подготовка приспособлений, расчесывание волос и проведение диагностики,
покрытие клиента парикмахерским бельем).
- Выполнение заключительных работ при химической завивке (лечение, дополнительные
услуги (укладка, стрижка, сушка волос); снятие парикмахерского белья, рекомендации по
уходу, оформление квитанции), заполнение диагностических карт. Выполнение работ по
передаче рабочего места другой смене
Тема 2. Окраска
Содержание учебной практики
волос
- Освоение приемов окраски волос красителями первой группы.
отбеливающими
- Приготовление состава и выполнение обесцвечивания на учебных прядках.
красителями
- Приготовление состава и выполнение первичного осветления волос.
- Приготовление состава и выполнение осветления корней волос.
- Приготовление состава и выполнение мелирования волос различными способами.
- Приготовление состава и выполнение осветления седых волос.
Тема 3. Окраска
Содержание учебной практики
волос
- Освоение приемов окраски волос красителями второй группы.
перманентными
- Приготовление состава и выполнение первичного окрашивания волос.
красителями
- Приготовление состава и выполнение вторичного окрашивания волос.
- Приготовление состава и выполнение окрашивания седых волос.
- Приготовление состава и выполнение колорирования волос.
6 семестр
Тема 4.Окраска волос Содержание учебной практики
демиперманентными, - Освоение приемов окраски волос красителями третьей группы.
полуперминентными - Приготовление состава и выполнение первичного окрашивания волос.
красителями
- Приготовление состава и выполнение вторичного окрашивания волос.
- Приготовление состава и выполнение тонирования (интенсивного) окрашивания волос.
Тема 5. Окраска
Содержание учебной практики
волос растительными - Освоение приемов окраски волос красителями четвертой группы.
красителями
- Приготовление состава и выполнение окрашивания волос различной длины.
- Отработка навыков выполнения современных техник окраски волос.
Дифференцированный зачет

Тема 1.
Подготовительные и
заключительные
работы при
выполнении окраски
волос

114
12
36
36
30
96
12
42
42
6

3

78
6
12
18
18
12
12
84
12
18
18
18
18

3

2

2

3

3

18
18

396

18

144

144

24

24

144

48

48

144

36

36

Освоение приёмов
моделирования причёски
Причёски в классическом
стиле
Причёски в романтическом
стиле
Мужские причёски

Учебная практика
Промежуточная аттестация
Всего:

18

18

Освоение элементов причёски

ПК.4.1-4.3

ПК.4.1-4.3

18

18

Оформление причесок

ПМ.04.

Тематический план учебной практики
Наименования разделов
Всего
Коды
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
часов
профессиональных рабочей программы учебной
междисциплинарного курса (курсов)
(макс.
компетенций
и производственной
Обязательная аудиторная
Самостоятельная Учебная, Производств
практикипрофессионального учебная
часов
учебная нагрузка обучающегося
работа
(по профи
нагрузка и
модуля
обучающегося
специально
практики) Всего,
часов
в т.ч.
в т.ч.,
Всего,
в т.ч.,
()
часов лабораторные курсовая часов курсовая
работы и
работа
работа
практические (проект),
(проект),
часов
часов
занятия,
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего

Тема 3. Причёски в
классическом стиле

Тема 2. Освоение приёмов
моделирования причёски

Тема 1. Освоение элементов
причёски

1
Учебная практика

Наименование разделов и тем
учебной практики
профессионального модуля

19

3
3
3
3
3
3
18

1. Выполнение элемента локон.
2. Выполнение элемента кудри.
3. Выполнение элемента волна
4. Выполнение элемента кок, рельефы.
5. Выполнение элемента валик.
6. Выполнение плетения (кос, жгутов, штопки)
Содержание учебной практики
1. Освоение приёмов моделирования причёски из коротких волос.
2. Освоение приёмов моделирования причёски из волос средней
длины.
3. Освоение приёмов моделирования причёски из длинных волос.
6 семестр
Содержание учебной практики
1. Выполнение причёски классического стиля из волос средней длины.
2. Выполнение причёски классического стиля из длинных волос.
3. Выполнение причёски классического стиля из коротких волос.
4. Выполнение женской причёски типа ракушки для волос средней
длины.
5. Выполнение причёски из длинных волос в деловом стиле с
элементами (валик, букли, жгуты, плетения).
6.Выполнение повседневной причёски из длинных волос.
7.Выполнение вечерней причёски из волос средней длины.
8. Выполнение вечерней причёски из длинных волос.

6
6
6

6

36
3
3
3
3

6
6
6

18

3

Объем часов

Содержание учебной практики

ПМ.04 Оформление причесок
5 семестр

2

Содержание учебного материала

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3

3

3

4

Уровень
освоения

Тема 5. Мужские причёски

Тема 4. Причёски в
романтическом стиле

20

Содержание учебной практики
1. Выполнение причёски романтического стиля из волос средней
длины.
2. Выполнение причёски романтического стиля из длинных волос.
3. Выполнение причёски романтического стиля из коротких волос.
4. Выполнение причёски для невест из коротких волос.
5. Выполнение причёски для невест из волос средней длины.
6. Выполнение причёски для невест из длинных волос.
7. Выполнение причёски для выпускного бала из волос средней длины.
8. Выполнение причёски для выпускного бала из длинных волос.
9.Выполнение причёски с использованием различных видов плетений.
Содержание учебной практики
1. Выполнение мужской причёски с рельефами из коротких волос.
2. Выполнение мужской торжественной причёски.
3. Выполнение мужской спортивной причёски.
Дифференцированный зачёт
Итого
6
3
3
6
6
6
6
6
18
6
6
6
6
144

48
6

3

3

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики профессионального модуля
предполагает наличие учебной мастерской для проведения учебной практики
с
необходимым комплектом оборудования и инструментов для стрижки и укладки волос.
Оборудование учебной мастерской и рабочих мест:
−
рабочие места по количеству обучающихся;
−
комплект парикмахерских инструментов и оборудования,
−
комплект профессиональных косметических средств по уходу за волосами;
−
комплект учебно-методической документации;
−
комплект наглядных пособий по парикмахерскому искусству;
−
манекен - головки,
−
комплект видеоматериалов по предмету;
−
техническое оборудование для выполнения парикмахерских услуг
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику,
которую рекомендуется проводить рассредоточено, и
производственную практику,
которую требуется проводить блоками.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Морщакина, Н.А. Технология парикмахерских работ : учеб. пособие / Н.А. Морщакина.
- 4-е изд., стереотип. - Минск: Выш. шк., 2020.
3.Парикмахерское искусство: Учебное пособие (ФГОС) / Смирнова И.В. - Рн/Д:Феникс,
2020
Дополнительные источники:
1. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ. – СПб.:
Паритет, 2017
2. Ветрова А.В. Парикмахер-стилист. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015.
3. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. - М.:
Академия, 2017.
4/ Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. - М.:
Академия, 2017
Журналы:
1. ДОЛОРЕС.
2. YOU Professional
3. HAIRS
4. ESTETICA
Интернет – ресурсы:
1. www.academy.ask@ru.
2. www.henkei.com;
3. www.unicosm.ru.;
4. www.akd.ru.
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4.3. Общие требования к организации практики
Для проведения практики в образовательной организации разработана следующая
документация:
− Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования;
− программа учебной практики.
Учебная практика проходит в парикмахерской-мастерской колледж под
руководством мастера производственного обучения рассредоточено.
Обучающиеся в период проведения практики обязаны:
− выполнять задания, предусмотренные программой практики;
− соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка;
− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда, правил пожарной безопасности,
техники безопасности.
4.4. Кадровое обеспечение практики
Реализация практики обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Мастера
производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе
учебной практики, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся в форме дифференцированного зачета (сдача
отчета согласно методическим указаниям).
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1. Выполнить
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов.

Основные показатели оценки результата

1.1. Диагностика волос и головы клиента с
учетом его индивидуальных особенностей.
1.2. Организация рабочего места для проведения
стрижки и укладки волос.
1.3. Проведение обеззараживания
инструментов и текущей уборки контактной
зоны.
Выполнять мытье
2.1. Подбор косметических средств для
волос и
выполнения мытья головы и ухода за волосами
профилактический
исходя из индивидуальных особенностей
уход за ними.
клиента.
2.2. Выполнение массажа и мытья головы.
2.3. Владение нормами затрат времени и
расхода материалов при выполнении мытья
головы.
Выполнять
3.1. Владение парикмахерскими режущими
классические
и инструментами для стрижки волос и
модельные стрижки соблюдение правил техники безопасности при
(женские, мужские). работе с ними.
3.2. Выбор и согласование стрижки волос с
потребителем и прогнозирование результата
парикмахерской услуги.
3.3. Выполнение простых стрижек волос с
соблюдением технологии и учетом норм
времени.
3.4. Выполнение модельных стрижек волос с
соблюдением технологии и учетом норм
времени.
Выполнять укладки 4.1. Владение парикмахерскими режущими
волос.
инструментами для укладки волос и
выполнение правил техники безопасности при
работе с ними.
4.2. Владение приемами и способами
выполнения классических и современных видов
укладки волос с учетом норм времени.
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Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка
и
защита отчета
по практике

Проверка и
защита отчета
по практике

Проверка и
защита отчета
по практике

Проверка и
защита отчета
по практике

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Выполнять стрижку
усов, бороды,
бакенбард.

Выполнять
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов.

Основные показатели оценки результата
4.3. Использование парфюмерно-косметических
средств для различных видов укладки волос с
учетом норм расхода материалов.
4.4. Соблюдение технологического процесса
укладки волос.
5.1. Владение парикмахерским инструментом
при выполнении бритья и стрижки усов, бороды
и бакенбард и соблюдение правил техники
безопасности при выполнении услуги.
5.2. Соблюдение технологии выполнения
бритья и стрижки усов, бороды и бакенбард с
учетом норм затрат времени.
6.1. Выполнение дезинфекции и стерилизации
инструментов и контактной зоны с
приготовлением дезинфицирующих растворов.
6.2. Проведение утилизации отходов
использованных материалов и волос.
6.3. Проведение дезинфекции парикмахерского
белья и рабочей одежды.
6.4. Заполнение диагностических карт и
рекомендации по применению косметических
средств ухода за волосами.

Формы и
методы
контроля и
оценки

Проверка
и
защита отчета
по практике

Проверка
и
защита отчета
по практике

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1. Выполнить
подготовительные работы
по обслуживанию
клиентов.

2.Выполнять химические
завивки различными
способами.

Основные показатели оценки
результата

1.1. Организация рабочего места для
выполнения химической завивки.
1.2. Соблюдение правил техники
безопасности.
1.3. Диагностика волос и проведение
тестирования воздействия химического
состава на кожу клиента.
2.1. Соблюдение правил техники
безопасности при выполнении химической
завивки.
2.2. Владение парикмахерскими
инструментом при выполнении
химической завивки волос различными
способами.
2.3. Применение химических средств для
выполнения химической завивки в
зависимости от состояния кожи головы и
волос.
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Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета
по практике

Проверка и
защита отчета
по практике

3.Выполнять
заключительные работы
по обслуживанию
клиентов.

2.4. Владение нормами затрат времени и
расхода материалов для химической
завивки.
2.5. Владение современными техниками
химической завивки и долговременной
укладки волос.
2.6. Выполнение коррекции химической
завивки.
3.1. Рекомендации по применению
косметических средств ухода за волосами
после химической завивки.
3.2. Выполнение дезинфекции и
стерилизации инструментов, белья и
контактной зоны.
3.3. Проведение утилизации отходов
использованных материалов и волос.
3.4. Заполнение диагностических карт.

Проверка и
защита отчета
по практике

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1. Выполнить
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов

Основные показатели оценки результата

1.1. Организация рабочего места для
выполнения окраски волос.
1.2. Соблюдение правил техники
безопасности.
1.3. Диагностика волос и проведение
тестирования воздействия состава для
окраски волос на кожу клиента.
2.Выполнять
2.1. Соблюдение правил техники
окрашивание
и безопасности при выполнении окраски волос.
обесцвечивание волос
2.2. Применение красящих составов для
выполнения окраски волос в зависимости от
состояния кожи головы и волос.
2.3. Владение нормами затрат времени и
расхода материалов при окраске волос.
2.4. Владение современными техниками
окраски волос.
2.5 . Выполнение коррекции результата после
окраски волос.
3.Выполнять
2.1. Соблюдение правил техники
колорирование волос
безопасности при выполнении колорирования
волос.
2.2. Применение красящих составов для
выполнения колорирования волос в
зависимости от состояния кожи головы и
волос.
2.3. Владение современными техниками
колорирования волос.
2.4. Выполнение коррекции результата
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Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета по
практике

Проверка и
защита отчета по
практике

Проверка
и
защита отчета по
практике

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

колорирования волос.
4.Выполнять
заключительные
работы
обслуживанию
клиентов

3.1. Рекомендации по применению
Проверка и
косметических средств ухода за волосами
защита отчета по
по после окраски волос.
практике
3.2. Выполнение дезинфекции и стерилизации
инструментов, белья и контактной
зоны.Проведение утилизации отходов
использованных материалов и волос.
3.3. Заполнение диагностических карт на
клиента.
ПМ.04 Оформление причесок

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1. Выполнять
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов

Основные показатели оценки результата

1.1. Организация рабочего места для
выполнения прически и согласование
условий ее выполнения с клиентом.
1.2. Диагностика волос и головы клиента с
учетом его индивидуальных особенностей.
1.3. Проведение обеззараживания
инструментов и текущей уборки контактной
зоны.
2.Выполнять
2.1. Подбор косметических средств для
прически
с выполнения прически с учетом
моделирующими
индивидуальных особенностей клиента.
элементами
2.2. Выполнение прически в соответствии с
инструкционно – технологической картой.
2.3. Владение нормами затрат времени и
расхода материалов при выполнении
прически.
2.4. Коррекция прически с учетом
индивидуальных особенностей клиента.
3.
Выполнять 3.1. Выполнение дезинфекции и
заключительные
стерилизации инструментов и контактной
работы
по зоны с приготовлением дезинфицирующих
обслуживанию
растворов.
клиентов
3.2. Проведение утилизации отходов
использованных материалов и волос.
3.3. Проведение дезинфекции
парикмахерского белья и рабочей одежды.
3.4. Заполнение диагностических карт и
рекомендации по применению
косметических средств ухода за волосами.
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Формы и методы
контроля и
оценки
Проверка и защита
отчета по практике

Проверка и защита
отчета по практике

Проверка и защита
отчета по практике

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК
2.Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем
ОК 3.Анализировать рабочую
ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый контроль,
оценку
и
коррекцию
деятельности,
нести
ответственность за результаты
своей работы..
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Обоснование выбора профессии,
основных квалификационных
требований.
Демонстрация интереса к
профессии.
Составление алгоритма
собственной деятельности,
выбор типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач в
области парикмахерского
искусства, их обоснование,
оценка эффективности и
качества деятельности.
Принятие решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях, касающихся
профессиональной деятельности.
Самоанализ действий.
Владение информационными
технологиями и
интеллектуальными
алгоритмами обработки
информации в
профессиональной деятельности.

Наблюдение.
Организация
презентаций.
Проверка и защита
отчета по практике
Наблюдение.
Организация
презентаций.
Проверка и защита
отчета по практике

Применение информационнокоммуникационных технологий
в области выбора
прогрессивной технологии
парикмахерской услуги.
Проявление
доброжелательности,
терпимости, уравновешенности
в общении, эмоциональной
устойчивости в стрессовых
ситуациях.
Постановка задач
профессиональной деятельности.
Выбор оптимального решения
реализации задачи.
Выполнение поставленной
задачи.
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Наблюдение.
Организация
презентаций.
Проверка и защита
отчета по практике
Наблюдение.
Организация
презентаций.
Проверка и защита
отчета по практике

Наблюдение.
Организация
презентаций.
Проверка и защита
отчета по практике
Наблюдение.
Организация
презентаций.
Проверка и защита
отчета по практике
Наблюдение.
Организация
презентаций.
Проверка и защита
отчета по практике

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Владение методами самооценки.
Корректировка деятельности
ОК 7. Исполнять воинскую Проявление лидерских качеств.
обязанность, в том числе с Проявление позитивной Яприменением
полученных концепции при смене членов
профессиональных знаний (для коллектива.
юношей).
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Наблюдение.
Организация
презентаций.
Проверка и защита
отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер
Программа учебной дисциплины может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих по
профессии Парикмахер.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:
уметь:
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
общими компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, самостоятельной работы
обучающихся 40 часов.
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2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретических занятий
Практических занятий
Самостоятельная работа студентов (всего)
в том числе
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов,
презентаций
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
80
40
40
40
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Тема 3. Профилактика
профессиональных
заболеваний средствами
физической культуры

Тема 2. Легкая атлетика и
кроссовая подготовка

Наименование разделов и
тем
1
Тема 1.Методика контроля
за уровнем физической
подготовки.

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Практические занятия
Контроль за уровнем физической подготовленности.
Организовывать
собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему «Оказание первой доврачебной помощи при
различных видах спортивных травм»
Выполнить упражнения для повышения уровня общефизической
подготовленности и уровня здоровья, оздоровительная гимнастика в
домашних условиях
Содержание учебного материала
Практические занятия
Бег на короткие дистанций
Бег на средние дистанций
Эстафетный бег. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельная работа
Кроссовая подготовка 30-40 мин. в зависимости от погодных условий и
самочувствия, жонглирование малым мячом, прыжки со скакалкой, беговые и
прыжковые упражнения.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Развитие профессионально значимых двигательных качеств
Самостоятельная работа
Составление и ведение индивидуального плана тренировок
2
4
4

2

4

4

2

2
2

6

4

4

2

2

3

2

2
8

Уровень
освоения
4

Объем
часов
3
4

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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Тема 7.Лыжная подготовка

Тема 6.Методика
проведения комплексов
гимнастических
упражнений

Тема 5.Атлетическая
гимнастика

Наименование разделов и
тем
1
Тема 4.Волейбол

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Практические занятия
Приемы техники защиты (перехват, заслон, накрывание мяча).
Техника нападения и защиты. Правила игры.
Двусторонняя игра по упрощенным правилам. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Самостоятельная работа
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека
О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Коррекция фигуры
Регуляция мышечного тонуса
Развитие силы избранных групп мышц. Исполнять воинскую обязанность*(2),
в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).
Содержание учебного материала
Практические занятия
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
Самостоятельная работа
Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью
(закаливание, водные процедуры, бани, массаж)
Выполнение производственной гимнастики во время практики
Содержание учебного материала
Практические занятия
4
8

4

8

2

2

2

2

4

4

4

2

2

Объем
часов
3
4

2

2

2

Уровень
освоения
4
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Тема 10.Методика
проведения комплексов
гимнастических
упражнений

Тема 9.Гимнастика

Тема 8.Конькобежная
подготовка

Наименование разделов и
тем
1

Преодоление подъемов, бугров и впадин
Самостоятельная работа
Выполнение комплекса упражнений для коррекции телосложения и развития
двигательных качеств, самостоятельные тренировочные занятия.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Свободное катание на коньках 3000м, игры на льду
Самостоятельная работа
Написать реферат на тему: «Звезды Вологодского конькобежного спорта».
«История возникновения и развития конькобежного спорта»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Регуляция мышечного тонуса
Развитие силы избранных групп мышц
Самостоятельная работа
Выполнить индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
гимнастики
Содержание учебного материала
Практические занятия
Составление и выполнение комплексов упражнений с учетом будущей
специальности
Дифференцированный зачет
ВСЕГО:

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2
Коньковый ход
Переход с хода на ход
Спуски в различных стойках

2
80

2

2

4

2
2
4

2

2

2

4
4

2

2

2

Уровень
освоения
4

2
4

2

4

Объем
часов
3
2
2
2
2
4
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета спортивный
зал, тренажерный зал, стадион;
Оборудование учебного кабинета:
Спортивный зал;
Спортивный инвентарь (мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные),
теннисные ракетки, теннисные столы, шарики для настольного тенниса, сетки
(баскетбольные, волейбольные, футбольные), тренажеры, штанги, блины, гантели, гири,
беговые дорожки, прыжковая яма в длину, высоту, маты, гранаты, ядро).
Технические средства обучения:
Мультимедиа проектор, свисток, секундомер, рулетка

3.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.
Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура [Электронный ресурс]:
учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 2020.- 214 с.- ЭБС «book.ru».
2.
Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебник.- 11- е изд.,
испр. и доп.- М.: Академия, 2020.- 320 с.
3.
Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура [Электронный
ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 2019.- 256 с.- ЭБС «book.ru».
4.
Лях.В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для
общеобразоват. Учреждений.- 7-е изд.- М.: Просвещение, 2019.- 237 с.
5.
Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта :
Учебник.- М.: КНОРУС, 2019.- 368 с.
Интернет ресурсы
6.
www.festival.1september.ru
7.
www.revolution.allbest.ru
8.
www.ru.wikipedia.org
9.
www.olympic.ru
10. www. fizkult-ura.ru
11. http://dnevnik.ru«Дневник.ру»
12. http: //dic.academic.ru/
13. http: //www.tmmoscow.ru/
14. http: //www. turist-club. ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Коды
формируемых
профессиональных и общих
компетенций
ОК.02
ОК.03
ОК.06
ОК.07

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей.
знания:
- о роли физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового
образа жизни.

Устный опрос
Выполнение
контрольных
упражнений
Метод
оценки
прибавки
результатов
Дифференцированный зачет
Формы
оценки
результативности обучения:
─
традиционная
система
отметок в баллах за каждую
выполненную
работу,
на
основе которых выставляется
итоговая отметка.
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